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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

2. Учредитель Муниципальное образование «Сергиево-Посадский 

муниципальный район Московской области» 

3.Лицензия 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

Регистрационный № 75487 от 23 марта 2016 г. 

Министерство образования Московской области 

4. Сведения о государственной 

аккредитации 
Регистрационный № 3876 

от 10.06.2016 серия 50А01 № 0001232 

5. Администрация школы 
Директор школы: Кабанова Елена Викторовна. 

Заместители директора по УВР: 
Муравлёва Алла Евгеньевна, Солоненкова Евгения 

Витальевна; по ВР: Кудряшова Наталья Васильевна; по 

безопасности: Стетюха Владимир Николаевич 

6. Режим работы Пятидневная рабочая неделя, в одну смену; средняя 

наполняемость классов - 26 человек, 

продолжительность перемен от 10 до 20 минут 

7. Органы самоуправления Управляющий совет 

8. Наличие детской школьной 
организации 

Республика ШАТР 

9. Адрес 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 

Клубная, дом 9 

10. Телефон Телефон/факс 8(496) 540-47-59 

11. Е-mail shatr16@mail.ru 
 

В школе работают 71 человек, из них 47 учителя, среди которых 85% - учителя 

высшей и первой квалификационной категории; 3 отличника просвещения; Почетный 

работник общего образования Российской Федерации; Заслуженный работник 

образования Московской области; 27 педагогов награждены федеральными и 

областными наградами: грамотами Министерства образования РФ, грамотами 

Министерства образования МО, премиями Губернатора МО. 

Учителя Корноухова С.В., Бачкова В.Ф., Горулёва С.А. являются победителями 

mailto:shatr16@mail.ru


национального проекта «Образование». 

Неоднократно школа №16 являлась лауреатом Всероссийского конкурса 

«Школы года», лауреатом Всероссийского конкурса «Школы века». В 2012 году школа 

внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России - 

2011». В 2016 году школа стала лауреатом-победителем Всероссийской выставки РФ 

и внесена в Единый Реестр Лауреатов-Победителей. В 2013 году школа стала 

лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в спортивных 

достижениях». В 2021 году Проект «Школа тьюторства» - победитель Всероссийского 

конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2021» в номинации 

«Лучшая инновационная образовательная организация». В 2022 году школа стала 

Победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа 

года-2022». Коллектив школы награжден Благодарственной грамотой Губернатора 

Московской области. В 2016 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №

 16» стала победителем конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки с проектом «Формирование метапредметных 

компетенций обучающихся посредством ученического тьюторства в проектно-

исследовательской деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

МБОУ СОШ №16 работает как экспериментальная стажерская академическая 

площадка ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» по 

направлению «Развитие профессиональных компетенций учителей в системе 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе», а 

также по направлению "Проектирование сетевой площадки межкультурной 

коммуникации «Развитие личности в поликультурной образовательной среде». В 2021 

году школа являлась стажировочной площадкой по направлению «Сопровождение 

молодых педагогов через реализацию модели наставничества». 

В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится 

самоценность каждого участника образовательного процесса, поэтому деятельность 

школы основывается на таких ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 



- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального 

развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, 

проблем ребенка. 

«Центральная фигура - ученик как Личность», «Школа - святое место добра и 

правды», «Милосердие и добро - в каждое сердце» - критерии работы школы. 

В связи с этим Миссия школы сводится к следующему: 

От школы для всех к школе для каждого: максимальная реализация 

возможности каждого ученика, осуществление его успешной социализации; 

воспитание гармонично развитой личности, способной на творческую 

самореализацию, духовное и физическое совершенствование. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ №16 г. Сергиев Посад разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса 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. 

Разработка МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад основной образовательной 

программы осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(Управляющий совет, Методический Совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 



уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

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

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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



реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 



совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

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

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 



личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 



Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ №16 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, 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 образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

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

формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 



программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

образовательной организации; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (универсальный, социально-гуманитарный, делящийся на подгруппы 

социально-гуманитарную и предпринимательскую). Вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП СОО) МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 



предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 



ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,

 занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 



доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-

психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 



1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 



- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.2.3. 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», что ранее делалось в структуре ПООП начального и 

основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 



предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

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

предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 



взаимосвязь между ними; 

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 



- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 



- определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 



эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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



- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

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

«Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ 

услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 



- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 



от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

 утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were 

you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 



room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

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

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 



действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 



пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who. It’s 

time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

- употреблятьв речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

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

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 



- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, 

высказывая предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, 

поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 



Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи 

косвенной речи (reporting verbs — he was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 



управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 

выраженным личным местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

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

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая 

взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 



Говорение, монологическая речь 

- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 
- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 



собственных в рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, 

а также наречие nevertheless; 

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

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You ’d better.); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями 

(Never have I seen. /Barely did I hear what he was saying.); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и 

Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства,участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 



- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 



- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 



геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные

 связи природно 

хозяйственных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

- 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, социальноэкономические 

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 социальноэкономическими 

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; 

- 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. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

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 нормативноправовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 



- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды

 правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской 

Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 



внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и

 систему 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- 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 пр авоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного 



процесса; 

- проводить сравнительный анализ

 конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

- 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. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 



- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 



последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 



- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как

 социально 

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 



примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 



- обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 



- аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 



- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

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

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 



- высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

- 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. 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

среднего общего образования: 



 

Базовый уровень «Проблемно-

функциональные результаты» 

Углубленный уровень «Системно-

теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоени я 

предме та 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

Для успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательско   



 

использованием 

математики 
специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

й деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

  

Требования к результатам 
 

Элемен 

ты 

теории 

множес 

тв и 

матема 

тическ 

ой логики 

- Оперировать на 

базовом уровне1 

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, 

Оперировать2 

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, 

- Свободно 

оперировать3 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

- задавать 

множества 

перечислением и 

характеристическ 

им свойством; 

- оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

- Достижение 

результатов 

раздела II; 

- оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами теорем; 

- понимать суть 

косвенного 

доказательст 

ва; 

- оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

- применять метод 

математичес 

кой индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательст в 

и при решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении   

                     
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
2 Здесь и далее: знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



представленных частный случай утверждения, других 

графически на общего истинные и предметов: 

числовой утверждения, ложные - использовать 

прямой; контрпример; утверждения, теоретико- 

- строить на проверять причина, множественн 
числовой прямой принадлежност следствие, ый язык и язык 

подмножество ь элемента частный случай логики для 

числового множеству; общего описания 

множества, - находить утверждения, реальных 

заданное пересечение и контрпример; процессов и 
простейшими объединение - проверять явлений, при 

условиями; множеств, в принадлежность решении задач 

- распознавать том числе элемента других 
ложные представленных множеству; учебных 

утверждения, графически на - находить предметов 

ошибки в числовой пересечение и 
 

рассуждениях, прямой и на объединение 
 

в том числе с координатной множеств, в том 
 

использованием плоскости; числе 
 

контрпримеров. проводить 

доказательные 

представленных 

графически на 

 

В повседневной рассуждения числовой прямой 
 

жизни и при для обоснования и на 
 

изучении других истинности координатной 
 

предметов: 

- использовать 

утверждений. плоскости; 

- проводить 

 

числовые В повседневной доказательные 
 

множества на жизни и при рассуждения для 
 

координатной изучении других обоснования 
 

прямой для предметов: истинности 
 

описания использовать утверждений. 
 

реальных числовые В повседневной 
 

процессов и множества на жизни и при 
 

явлений; координатной изучении других 
 

- проводить прямой и на предметов: 
 

логические координатной - использовать 
 

рассуждения в плоскости для числовые 
 

ситуациях описания множества на 
 

повседневной реальных координатной 
 

жизни процессов и 

явлений; 

проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других 

предметов 

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 

выраже 

ния 

- Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, 

обыкновенная 

Дробь, десятичная 

Дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометричес 

кая окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометричес 

кой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

- выполнять 

арифметические 

действия с 

целыми и 

рациональными 

числами; 

- выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

- Свободно 

оперировать 

понятиями: 

целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

Дробь, 

десятичная 

Дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, ДОЛЯ, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заДанное число 

процентов, 

масштаб; 

- приводить 

примеры чисел с 

заданными 

свойствами 

делимости; 

- оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрич 

еская 

окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрич 

еской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е 

и п; 

- выполнять 

- Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, 

рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

- понимать и 

объяснять разницу 

между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

- переводить числа 

из одной системы 

записи (системы 

счисления)в 

другую; 

- доказывать и 

использовать 

признаки 

делимости 

- Достижение 

результатов 

раздела II; 

- свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

- понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

- владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

- иметь базовые 

представления 

о множестве 

комплексных 

чисел; 

- свободно 

выполнять 

тождественн 

ые 

преобразовани я 

тригонометри 

ческих, 

логарифмичес 

ких, 

степенных 

выражений; 

- владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

- применять при 

решении заДач 

теорему о 

линейном 

представлении   



 

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; 

арифметически 

е действия, 

сочетая устные 

и письменные 

приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительны е 

устройства; 

- находить 

значения корня 

натуральной 

степени, 

степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительны е 

устройства; 

- пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

- проводить по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрич 

еские функции; 

- находить 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать 

схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

- выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать 

действительные 

числа разными 

способами; 

- упорядочивать 

числа, записанные 

в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные 

с использованием 

арифметического 

квадратного 

корня, корней 

степени больше 2; 

- находить НОД и 

НОК разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

задач; 

- выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни 

натуральных 

степеней; 

- выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометричес 

ких, 

логарифмических 

НОД; 

- применять при 

решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

- применять при 

решении задач 

Малую теорему 

Ферма; 

- уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления; 

- применять при 

решении задач 

теоретико-

числовые 

функции: число 

и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 

- применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

- применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительн 

ыми и целыми 

коэффициент 

ами; 

- владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач; 

- применять при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры; 

- применять при 

решении задач 



- вычислять в градусах или , степенных, простейшие 
простых случаях радианах; иррациональных функции 

значения использовать выражений. комплексной 

числовых и при решении 
 

переменной 

буквенных задач В повседневной как 

выражений, табличные жизни и при геометрически 

осуществляя значения изучении других е 
необходимые тригонометрич предметов: преобразовани 

подстановки и еских функций - выполнять и я 
преобразования; углов; объяснять 

 

- изображать - выполнять сравнение 
 

схематически перевод результатов 
 

угол, величина величины угла вычислений при 
 

которого из радианной решении 
 

выражена в меры в практических 
 

градусах; градусную и задач, в том 
 

- оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

обратно. числе 

приближенных 

 

тангенса, В повседневной вычислений, 
 

котангенса жизни и при используя разные 
 

конкретных изучении других способы 
 

углов. учебных 

предметов: 

сравнений; 

- записывать, 

 

В повседневной - выполнять сравнивать, 
 

жизни и при действия с округлять 
 

изучении других числовыми числовые данные 
 

учебных данными при реальных 
 

предметов: решении задач величин с 
 

- выполнять практического использованием 
 

вычисления при характера и разных систем 
 

решении задач задач из измерения; 
 

практического различных - составлять и 
 

характера; областей оценивать 
 

- выполнять знаний, разными 
 

практические используя при способами 
 

расчеты с необходимости числовые 
 

использованием справочные выражения при 
 

при материалы и решении 
 

необходимости вычислительны практических 
 

справочных е устройства; задач и задач из 
 

материалов и - оценивать, других учебных 
 

вычислительных 

устройств; 

- соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

сравнивать и 

использовать 

при решении 

практических 

задач числовые 

значения 

реальных 

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристик 

предметов 
 



 

значениями; 

- использовать 

и объектов 

окружающего 

  

 

методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

мира 
  

Уравне 

ния и 

неравен 

ства 

- Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

- решать 

логарифмические 

уравнения вида 

log a (bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида 

log a x < d; 

- решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида 

ax < d (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a);. 

- приводить 

несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометричес 

кого уравнения 

вида: sin x = a, cos 

x = a, tg x = a, ctg x 

= a, где a - 

табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометричес 

кой функции. 

Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмически 

е уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные 

и 

тригонометрич 

еские 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 

тригонометрич 

еской 

- Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

- решать разные 

виды уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-

й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

- овладеть основными 

типами 

показательных, 

логарифмических 

, иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

- Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

определять тип 

и выбирать 

метод решения 

показательны х 

и логарифмичес 

ких уравнений и 

неравенств, 

иррациональн 

ых уравнений и 

неравенств, 

тригонометри 

ческих 

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   



 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других 

предметов: 

- составлять и решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

задач 

окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометрич 

еских уравнений 

и неравенств; 

- выполнять отбор 

корней уравнений 

или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительны 

ми 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 

математически 

х моделей 

реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач; уметь 

интерпретиров 

ать полученный 

при решении 

уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

- применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

- применять теорему 

Виета для 

решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

второй; 

- понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь 

их доказывать; 

- владеть методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

- использовать 

метод интервалов 

для решения 

неравенств, в том 

числе дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения; 

- решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

- владеть разными 

методами 

о 

неравенствах 

между 

средними 

степенными 

  



  

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи 

доказательства 

неравенств; 

- решать уравнения в 

целых числах; 

- изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

- свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других 

предметов: 

- составлять и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

- выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

- составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

 

  



   

предметов; 

- составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретироват ь 

полученные 

результаты; 

- использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов уравнений 

и неравенств 

 

Функци и 

- Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение 

функции,область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства 

, возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

- Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянс 

тва, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

- 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, 

- Достижение 

результатов 

раздела II; 

- владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

- применять 

методы 

решения 

простейших 

дифференциал 

ьных уравнений 

первого и 

второго 

порядков 

  



 

функция, период; 

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

прямая и обратная 

пропорционально 

сть линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

тригонометричес 

кие функции; 

- распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорционально 

сти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометричес 

ких функций; 

- соотносить 

графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорционально 

сти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометричес 

ких функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

- находить по 

графику 

приближённо 

значения функции 

в заданных 

точках; 

- определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и 

нечетная 

функции; 

- оперировать 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональн 

ость, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическа 

я и 

показательная 

функции, 

тригонометрич 

еские 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, 

удовлетворяющ 

ей 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

- владеть понятием 

степенная 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

- 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 

тригонометричес 

кие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометричес 

ких функций при 

решении задач; 

- владеть понятием 

обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

 

  



 

промежутки 

знакопостоянства 

, промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

- строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяюще й 

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.); 

- интерпретироват ь 

свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/уб 

ывания, значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов, 

асимптоты, 

нули функции и 

т.д.); 

- решать уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя 

свойства 

функций и их 

графиков. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

определять по 

графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянс 

тва, 

асимптоты, 

период и т.п.); 

интерпретиров 

ать свойства в 

контексте 

решении задач; 

- применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

- применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

- владеть понятиями 

числовая 

последовательно 

сть, 

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, 

 

  



  

конкретной 

практической 

ситуации; 

определять по 

графикам 

простейшие 

характеристик и 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

точки перегиба, 

период и т.п.); 

- интерпретироват ь 

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.) 

 

Элемен 

ты 

матема 

тическ 

ого 

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 

- 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 

- Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

- применять для 

решения задач 

теорию пределов; 

- владеть понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательно 

сти и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно малые 

последовательно 

сти; 

- владеть понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математичес 

кого анализа 

для вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

свободно 

применять 

аппарат 

математичес 

кого анализа 

для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 

том числе 

исследования на 

выпуклость; 

оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для   



и нулями наибольшие и функции; решения 

производной наименьшие - вычислять задач; 

этой функции - с значения производные - овладеть 

другой. функций, элементарных основными 
 

строить функций и их сведениями об 
В повседневной графики комбинаций; интеграле 

жизни и при многочленов и - исследовать Ньютона- 
изучении других простейших функции на Лейбница и его 

предметов: рациональных монотонность и простейших 

- пользуясь функций с экстремумы; применениях; 

графиками, использованием - строить графики оперировать в 

сравнивать аппарата и применять к стандартных 

скорости математическо решению задач, в ситуациях 
возрастания го анализа. том числе с производными 

(роста, 
 

параметром; высших 
повышения, В повседневной - владеть понятием порядков; 

увеличения и жизни и при касательная к - уметь 
т.п.) или изучении других графику функции применять при 

скорости учебных и уметь решении задач 
убывания предметов: применять его свойства 

(падения, - решать при решении непрерывных 

снижения, прикладные задач; функций; 

уменьшения и задачи из - владеть - уметь 

т.п.) величин в биологии, понятиями применять при 

реальных физики, химии, первообразная решении задач 

процессах; экономики и функция, теоремы 
- соотносить других определенный Вейерштрасса 

графики предметов, интеграл; ; 

реальных связанные с - применять - уметь 
процессов и исследованием теорему выполнять 

зависимостей с характеристик Ньютона- приближенные 

их описаниями, реальных Лейбница и ее вычисления 

включающими процессов, следствия для (методы 
характеристики нахождением решения задач. решения 

скорости наибольших и 
 

уравнений, 

изменения наименьших В повседневной вычисления 
(быстрый рост, значений, жизни и при определенного 

плавное скорости и изучении других интеграла); 

понижение и ускорения и учебных - уметь 

т.п.); т.п.; предметов: применять 

- использовать — - решать приложение 
графики интерпретиров прикладные производной и 

реальных ать полученные задачи из определенного 
процессов для результаты биологии, интеграла к 

решения 
 

физики, химии, решению задач 

несложных 
 

экономики и естествознан 

прикладных 
 

других ия; 

задач, в том 
 

предметов, - владеть 

числе определяя 
 

связанные с понятиями 
по графику 

 

исследованием вторая 

скорость хода 
 

характеристик производная, 

процесса 
 

процессов; выпуклость   



   

— графика 
   

интерпретироват функции и 
   

ь полученные уметь 
   

результаты исследовать 
    

функцию на 
    

выпуклость 

Стати - Оперировать на - Иметь - Оперировать - Достижение 

стика и базовом уровне представление основными результатов 

теория основными о дискретных и описательными раздела II; 

вероят описательными непрерывных характеристикам - иметь 
ностей, характеристикам случайных и числового представление 

логика и числового величинах и набора, понятием о центральной 
и набора: среднее распределениях, генеральная предельной 

комбин арифметическое, о совокупность и теореме; 

аторик медиана, независимости выборкой из нее; - иметь 
а наибольшее и случайных - оперировать представление 
 

наименьшее величин; понятиями: о выборочном 
 

значения; - иметь частота и коэффициенте 
 

- оперировать на представление вероятность корреляции и 
 

базовом уровне о события, сумма и линейной 
 

понятиями: математическо произведение регрессии; 
 

частота и м ожидании и вероятностей, - иметь 
 

вероятность дисперсии вычислять представление 
 

события, случайных вероятности о 
 

случайный величин; событий на статистическ 
 

выбор, опыты с - иметь основе подсчета их гипотезах и 
 

равновозможным представление числа исходов; проверке 
 

и элементарными о нормальном - владеть статистическ 
 

событиями; распределении и основными ой гипотезы, о 
 

- вычислять примерах понятиями статистике 
 

вероятности нормально комбинаторики и критерия и ее 
 

событий на распределенных уметь их уровне 
 

основе подсчета случайных применять при значимости; 
 

числа исходов. величин; решении задач; - иметь 
  

- понимать суть - иметь представление 
 

В повседневной закона больших представление об о связи 
 

жизни и при чисел и основах теории эмпирических 
 

изучении других выборочного вероятностей; и 
 

предметов: метода иметь теоретически 
 

- оценивать и измерения представление о х 
 

сравнивать в вероятностей; дискретных и распределений 
 

простых случаях - иметь непрерывных ; 
 

вероятности представление случайных - иметь 
 

событий в об условной величинах и представление 
 

реальной жизни; вероятности и распределениях, о кодировании, 
 

- читать, о полной о независимости двоичной 
 

сопоставлять, вероятности, случайных записи, 
 

сравнивать, применять их в величин; двоичном 
 

интерпретироват решении задач; - иметь дереве; 
 

ь в простых - иметь представление о - владеть 
 

случаях реальные представление математическом основными 
 

данные, о важных ожидании и понятиями   



 

представленные в частных видах дисперсии теории графов 
 

виде таблиц, распределений и случайных (граф, 
 

диаграмм, применять их в величин; вершина, 
 

графиков решении задач; - иметь ребро, степень 
  

- иметь представление о вершины, путь 
  

представление совместных в графе) и 
  

о корреляции распределениях уметь 
  

случайных случайных применять их 
  

величин, о величин; при решении 
  

линейной - понимать суть задач; 
  

регрессии. закона больших - иметь 
   

чисел и представление 
  

В повседневной выборочного о деревьях и 
  

жизни и при метода уметь 
  

изучении других измерения применять при 
  

предметов: вероятностей; решении 
  

- вычислять или - иметь задач; 
  

оценивать представление о - владеть 
  

вероятности нормальном понятием 
  

событий в распределении и связность и 
  

реальной примерах уметь 
  

жизни; нормально применять 
  

- выбирать распределенных компоненты 
  

подходящие случайных связности при 
  

методы величин; решении 
  

представления - иметь задач; 
  

и обработки представление о - уметь 
  

данных; корреляции осуществлять 
  

- уметь решать случайных пути по 
  

несложные величин. ребрам, 
  

задачи на 
 

обходы ребер 
  

применение В повседневной и вершин 
  

закона больших жизни и при графа; 
  

чисел в изучении других - иметь 
  

социологии, предметов: представление 
  

страховании, - вычислять или об эйлеровом и 
  

здравоохранени оценивать гамильтоново 
  

и, обеспечении вероятности м пути, иметь 
  

безопасности событий в представление 
  

населения в реальной жизни; о трудности 
  

чрезвычайных - выбирать методы задачи 
  

ситуациях подходящего нахождения 
   

представления и гамильтонова 
   

обработки пути; 
   

данных - владеть 
    

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении   



    

задач; 

уметь 

применять 

метод 

математичес 

кой индукции; 

уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Тексто 

вые 

задачи 
- Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

- анализировать 

условие задачи, 

при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель; 

- понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

- действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

- использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

- работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

- осуществлять 

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 

интерпретиров 

ать 

результаты в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащи 

е контексту; 

переводить при 

решении задачи 

информацию из 

- Решать разные 

задачи 

повышенной 

трудности; 

- анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

- строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

- анализировать и 

интерпретироват ь 

полученные 

решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

- переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы 

- Достижение 

результатов 

раздела II 

  



 

несложный 

перебор 

возможных 

решений, выбирая 

из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированн 

ым в условии; 

- анализировать и 

интерпретироват ь 

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 

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 

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 

 

  



 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временной 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 

   

Геомет 

рия - Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость 

в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярно 

сть прямых и 

плоскостей; 

- распознавать 

основные виды 

- Оперировать 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикулярн 

ость прямых и 

плоскостей; 

- применять для 

решения задач 

- Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

- самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

Иметь 

представление 

об 

аксиоматичес 

ком методе; 

владеть 

понятием 

геометрически 

е места точек 

в 

пространстве 

и уметь   



 

многогранников 

(призма, 

геометрические 

факты, если 

гипотезы о новых 

свойствах и 

применять их 

для решения 
 

пирамида, условия признаках задач; 
 

прямоугольный применения геометрических - уметь 
 

параллелепипед, заданы в явной фигур и применять для 
 

куб); форме; обосновывать решения задач 
 

- изображать - решать задачи или опровергать свойства 
 

изучаемые на нахождение их, обобщать или плоских и 
 

фигуры от руки и геомет рических конкретизироват двугранных 
 

с применением величин по ь результаты на углов, 
 

простых образцам или новых классах трехгранного 
 

чертежных алгоритмам; фигур, проводить угла, теоремы 
 

инструментов; - делать в несложных косинусов и 
 

- делать (выносные) случаях синусов для 
 

(выносные) плоские классификацию трехгранного 
 

плоские чертежи чертежи из фигур по угла; 
 

из рисунков рисунков различным - владеть 
 

простых объемных основаниям; понятием 
 

объемных фигур: фигур, в том - исследовать перпендикуляр 
 

вид сверху, числе рисовать чертежи, ное сечение 
 

сбоку, снизу; вид сверху, включая призмы и 
 

- извлекать сбоку, строить комбинации уметь 
 

информацию о сечения фигур, извлекать, применять его 
 

пространственны многогранников интерпретироват при решении 
 

х геометрических ; ь и задач; 
 

фигурах, - извлекать, преобразовывать иметь 
 

представленную интерпретиров информацию, представление 
 

на чертежах и ать и представленную о 
 

рисунках; преобразовыва на чертежах; двойственнос 
 

- применять ть информацию - решать задачи ти правильных 
 

теорему о геометрического многограннико 
 

Пифагора при геомет рических содержания, в в; 
 

вычислении фигурах, том числе в владеть 
 

элементов представленну ситуациях, когда понятиями 
 

стереометрическ ю на чертежах; алгоритм центральное и 
 

их фигур; - применять решения не параллельное 
 

- находить объемы геометрические следует явно из проектирован 
 

и площади факты для условия, ие и 
 

поверхностей решения задач, выполнять применять их 
 

простейших в том числе необходимые для при 
 

многогранников предполагающи решения задачи построении 
 

с применением х несколько дополнительные сечений 
 

формул; шагов решения; построения, многограннико 
 

- распознавать - описывать исследовать в методом 
 

основные виды взаимное возможность проекций; 
 

тел вращения расположение применения - иметь 
 

(конус, цилиндр, прямых и теорем и формул представление 
 

сфера и шар); плоскостей в для решения о развертке 
 

- находить объемы пространстве; задач; многогранника 
 

и площади - формулировать - уметь и кратчайшем 
 

поверхностей свойства и формулировать и пути на 
 

простейших признаки фигур; доказывать поверхности   



 

многогранников - доказывать геометрические многогранника 
 

и тел вращения с геометрические утверждения; ; 
 

применением утверждения; - владеть - иметь 
 

формул. - владеть понятиями представление 
  

стандартной стереометрии: о конических 
 

В повседневной классификацией призма, сечениях: 
 

жизни и при пространствен параллелепипед, - иметь 
 

изучении других ных фигур пирамида, представление 
 

предметов: (пирамиды, тетраэдр; о касающихся 
 

- соотносить призмы, - иметь сферах и 
 

абстрактные параллелепипед представления об комбинации 
 

геометрические ы); аксиомах тел вращения 
 

понятия и факты - находить стереометрии и и уметь 
 

с реальными объемы и следствиях из применять их 
 

жизненными площади них и уметь при решении 
 

объектами и поверхностей применять их при задач; 
 

ситуациями; геомет рических решении задач; - применять при 
 

- использовать тел с - уметь строить решении задач 
 

свойства применением сечения формулу 
 

пространственны формул; многогранников расстояния 
 

х геометрических - вычислять с использованием от точки до 
 

фигур для расстояния и различных плоскости: 
 

решения типовых углы в методов, в том - владеть 
 

задач пространстве. числе и метода разными 
 

практического 
 

следов; способами 
 

содержания; В повседневной - иметь задания 
 

- соотносить жизни и при представление о прямой 
 

площади изучении других скрещивающихся уравнениями и 
 

поверхностей тел предметов: прямых в уметь 
 

одинаковой - использовать пространстве и применять при 
 

формы свойства уметь находить решении 
 

различного геомет рических угол и задач; 
 

размера; фигур для расстояние - применять при 
 

- соотносить решения задач между ними; решении задач 
 

объемы сосудов практического - применять и 
 

одинаковой характера и теоремы о доказательст 
 

формы задач из других параллельности ве теорем 
 

различного областей прямых и векторный 
 

размера; знаний плоскостей в метод и 
 

- оценивать форму 
 

пространстве при метод 
 

правильного 
 

решении задач; координат; 
 

многогранника 
 

- уметь применять - иметь 
 

после спилов, 
 

параллельное представление 
 

срезов и т.п. 
 

проектирование об аксиомах 
 

(определять 
 

для изображения объема, 
 

количество 
 

фигур; применять 
 

вершин, ребер и 
 

- уметь применять формулы 
 

граней 
 

перпендикулярно объемов 
 

полученных 
 

сти прямой и прямоугольног 
 

многогранников) 
 

плоскости при 

решении задач; 

- владеть 

о 

параллелепипе 

да, призмы и   



   

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, 

перпендикулярн 

ые 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 

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 

ортогонально й 

проекции; 

- иметь 

представление 

о трехгранном 

и   



   

при решении 

задач; 

- владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

- иметь 

представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

- владеть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

- владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, 

шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

- иметь представления 

о вписанных и 

описанных сферах 

и уметь применять 

их при решении 

задач; 

- владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач; 

- иметь 

представления 

о 

преобразовани 

и подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

- уметь решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии 

; 

- уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 

  



   

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 

интерпретироват ь 

результат 

 

Вектор ы 

и координ 

аты в 

простр 

анстве 

- Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве; 

- находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

- находить 

расстояние 

между двумя 

точками, сумму 

векторов и 

произведение 

вектора на 

число, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

- решать 

простейшие 

задачи введением 

векторного 

базиса 

- 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 

- Достижение 

результатов 

раздела II; 

находить объем 

параллелепипе 

да и 

тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

задавать 

прямую в 

пространстве ; 

- находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

- находить 

расстояние 

между 

скрещивающи 

мися прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

Истори я 

- Описывать 

отдельные 

Представлять 

вклад 

- Иметь 

представление о 

Достижение 

результатов   



матема 

тики 
выдающиеся 

результаты, 

полученные в 

ходе развития 

математики как 

науки; 

- знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

- понимать роль 

математики в 

развитии России 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

понимать роль 

математики в 

развитии России 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

- понимать роль 

математики в 

развитии России 

раздела II 

Метод ы 

матема 

тики 

- Применять известные 

методы при 

решении 

стандартных 

математических 

задач; 

- замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительност 

и; 

- приводить примеры 

математических 

закономерностей 

в природе, в том 

числе 

характеризующи х 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

Использовать 

основные 

методы 

доказательства , 

проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

- применять 

основные 

методы решения 

математически 

хзадач; 

- на основе 

математически 

х 

закономерносте 

й в природе 

характеризова 

ть красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

- применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно- 

коммуникацион 

ные системы при 

решении 

математически 

хзадач 

- Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

- применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

- на основе 

математических 

закономерностей 

в природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

- применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно- 

коммуникационн 

ые системы при 

решении 

математических 

задач; 

- пользоваться 

прикладными 

программами и 

- Достижение 

результатов 

раздела II; 

- применять 

математичес 

кие знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделировани 

е физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 



   

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

 

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 в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное 



декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 



процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебноисследовательских и проектных 

задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в 

решении этих проблем; 



- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

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 и строении; 

- применять правила систематической

 международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 



- составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 



- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью 

определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

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; 

- 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. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 



культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и

 осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 



окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 



молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- раскрывать составляющие

 государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 



государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 



- объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 



Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних 



опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области 

обороны 

государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 



обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью 

голоса; 



- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова 

для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 



- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактикотехнических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 



ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие 



военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела 

в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и 

узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационноволновых телескопов; 

- узнавать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, 

их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь; 

- узнавать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения; 

- на примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам, узнавать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля-Луна, и эволюцию этой 

системы в будущем, узнавать о современном представлении, о строении 

Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях 

астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет; 

- получать представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физически свойств небесных 

тел; 



- узнавать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино 

от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике 

энергии; 

- узнавать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; 

о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. 

Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды; 

- узнавать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы; 

- получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, 

как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы; 

- узнавать, как устроена наша Галактика - Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли, как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 

удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры; 

- получать представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения; 

- узнавать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в 

целом, проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними; 

- понимать, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое 

излучение подтверждает этот важный вывод современной космологии; 



- узнавать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью 

с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной 

силе тяготения; 

- узнавать об открытии экзопланет - планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними; 

- проводить простейшие астрономические

 наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её 

зависимость от времени. 

Индивидуальный учебный проект 

В результате изучения элективного курса «Индивидуальный учебный 

проект» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- быть способным к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных 

областей; 

- постановке цели и формулированию гипотезы исследования, 

планированию работы, отбору и интерпретации необходимой информации, 

структурированию аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов; 

- владеть умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

- владеть знанием этапов проектной деятельности. 

Курс «Этика и психология семейной жизни» 

В результате изучения курса «Этика и психология семейной жизни» на 

уровне среднего общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимание роли и значения семьи в формировании личностных 

качеств и воспитании гражданина; 

• формирование понимания важности создания семьи, 

представлений о семейном счастье и условий для создания семьи; 

• знание основных родственных связей в семье, этических правил 

взаимоотношений между юношей и девушкой, обязанностей членов семьи; 

• выработка нравственной готовности к созданию семьи; 

• развитие умения понимать состояние и проблемы другого 

человека, быть терпимым; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Курс «Экология Подмосковья» 

В результате изучения курса «Экология Подмосковья» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• знания о правилах поведения в природе; о текущей экологической 

обстановке в Московской области и возможных экологических рисках, включая 

основные загрязнители атмосферного воздуха, воды, почвы; 

• знание основных положений концепции устойчивого развития; 

• знание основных современных международных документов в области 

экологии; 

• умения оценивать экологические последствия деятельности человека; 

• осуществлять оценку природно-ресурсного потенциала Московской 

области на основе знаний о геолого-географических, климатических и 

гидрологических характеристиках Московской области; умений перечислить и 

показать на карте основные ООПТ, расположенные на территории региона; делать 

выводы о возможных последствиях загрязнения окружающей среды для экосистем 

и человека. 

Курс «Основы предпринимательской деятельности» 

В результате изучения курса «Основы предпринимательской 



деятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать социально - экономическую роль предпринимательства. 

• называть особенности предпринимательской деятельности. 

• анализировать свои возможности в осуществлении предпринимательской 

деятельности на основе сопоставления собственных личностных качеств и 

способностей с портретом предпринимателя. 

• определять шаги по развитию тех предпринимательских качеств, которых 

недостает для достижения успеха в бизнесе. 

• оценивать экономическую ситуацию в стране и в мире; понимать процессы 

экономического характера, происходящие в стране и в мире; выражать 

собственную точку зрения, иметь собственную позицию; определить собственное 

место в изучении экономических процессов; 

• анализировать и оценивать возможности объединения различных 

экономических ресурсов для производства товаров и услуг; 

• планировать предпринимательскую деятельность и разработать бизнес-

план; 

• составлять производственный план; 

• рассчитывать себестоимость продукции, цену товара, основные налоги; 

• составлять финансовый план, план доходов и расходов, расчет точки 

самоокупаемости; 

• оформлять выставку собственной продукции и показывать товар лицом; 

аргументировано отстаивать собственные позиции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• осуществлять контроль за выполнением намеченного плана действий. 

• оценивать возможности того или иного продукта или услуги для 

получения прибыли. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения. 

Курс «Планиметрия» 

В результате изучения курса «Планиметрия» на уровне среднего общего 



образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и 

излагать 

• собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

• уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение; 

• применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению 

геометрических задач; 

• применять свойства геометрических преобразований к решению 

задач. 

I.3. Система оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 



- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки в образовательной оргнизации, 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 образовательной 

организации 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 образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 



уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - 

базового и углубленного; 



- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 



личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни школы, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов на уровне среднего общего образования является защита 

индивидуального учебного проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 



обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. Оценка предметных результатов ведется 

каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации 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). Описание может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов

 оценки (например, текущая/тематическая; устный 

опрос/письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 



Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем 

в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 



учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 



• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Русский язык 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа). 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое 

ответа 

оформление 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

Излагает материал 

последовательно и 
 

материал, дает 

правильное 

определение языковых 

понятий. 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 
Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибкив 

языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» 
Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный  

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но 

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 



урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и 

пунктуационная грамотность). 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с 

прилагательнымии причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 



то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода - воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну 

ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки 

однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта

 и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за 

диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, «2» - выполнено 

менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать 



тему; умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям : 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной 

мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 



«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 2/2, 
или 1/3, или 0/4, а также 
две грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Допускаются ошибки: 4/4, 
или 3/5, или 0/7 

 

6. В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, частыслучаинеправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 7/7, 
или 6/8, или 5/9, или 8/6, а 
также 7 грамматических 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность,  

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза, больше указанного выше, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых 

оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение 

объёма сочинения не принимается во внимание. 



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Литература 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание 

роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характерные поступки героев и роль основныххудожественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, 

двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов 



теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и 

языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Оценивание сочинений (учитывается правильное понимание темы, 

глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка). 

«5» - ставится за сочинение: 

• глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

• допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 



• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

• логическое и последовательное в изложении содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

• допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

• 2» - ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

текст произведения; 

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Иностранный язык (английский язык) 



Аудирование 

«5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания, услышанного в целом. 

«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»: ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программныхтребований для данного класса. 

«4»: ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

«3»: ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2»: ставиться в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли 



на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

«5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

История 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 



«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

География 

Оценивание устного ответа учащегося: 

«5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других 

источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые 

знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях 

современности. 

«4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает 

ошибки в использовании карт при ответе. 

«2»: ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики вописании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 



неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения 

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану;выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Право 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Обществознание 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 



«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Математика 

«5»: ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», 

предусмотренном программой учебников; изложил материал грамотным языком а 

определённой логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами» применять их в новой: ситуации при выполнении 

практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе навыков и умений; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

учителя; возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при 

освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятие, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 



при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умении и навыков». 

«2»: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании 

математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

«4»: работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

«3»: допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере; 

Информатика 

Оценка практических работ 

«5»: выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники 

безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 



не более одной ошибки и одного недочета. 

«3»: работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

«2»: работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно. Оценка устных 

ответов 

«5»: правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит 

алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«4»: ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

«3»: правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 



«5»: учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 

более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»: учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 

20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной частитаков, что позволяет получить оценку. 

«2»: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы непревышает 50% от общего числа заданий. 

Физика 

Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

«2»: ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 



умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок 

проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

«3»: результат выполненной части таков, что позволяет получитьправильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

безопасности труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

«2» работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит, несколько 

существенных ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 



«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Астрономия 

Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

«2»: ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 



соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок 

проводит анализ погрешностей (для 8-10 

классов). 

«4»: выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

«3»: результат выполненной части таков, что позволяет получитьправильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

безопасности труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: ответ неполный или доведено не более двух несущественных 

ошибок. 

«3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

«2» работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит, несколько 

существенных ошибок. 

Химия 

Оценивание устного ответа 

«5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

ответ самостоятельный. 

«4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

«3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 



неполный, построен несвязно. 

«2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

«5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

«4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

«3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении ирешении. 

Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции). 

«5»: работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и приборами, проявлены организационнотрудовые 

умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно 

используются реактивы). 

«4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

«3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся 

исправляет по требованию учителя. 

«2»: допущены две или более существенные ошибки в ходеэксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), 

которые учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 



наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 

«5» план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в 

объяснении и выводах). 

«3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

«2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

«4» допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок. 

«3» работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

Биология 

Оценивание устного ответа учащегося: 

«5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко 

и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные 

умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

«4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий

 неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 



научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно 

чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении;допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятии. 

«2»: • основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

«4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в 

целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы 

неполные. 

«3»: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я 

ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2» не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 

оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах). «5»: правильно по заданию 

проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно 

грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 



«4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлениинаблюдение и выводов. 

«2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Физическая культура 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре. 

«4» упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. 

«3» упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал 

знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

«2» упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе, выставляется с учетом теоретических и 



практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а 

также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 

учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по 

физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 



препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов 

знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всейработы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех- пяти недочетов. 

«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

«5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности. 



«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одногонедочета. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 



собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые 

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

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 



(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

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. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 



ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального учебного проекта или учебного 



исследования. Индивидуальный учебный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерноконструкторское; 

информационное; творческое. 

Индивидуальный учебный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- 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 образовательной организации или конференциях разного 

уровня. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта в соответствии с листом оценки проекта, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца - 



аттестате о среднем общем образовании.



11. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

12. 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) 

МБОУ СОШ №16 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. 

1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

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

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 



действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность 



получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационнометодические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной 

и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуаций; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так 

и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 



учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Состав и функции УУД для уровня среднего общего образования определены 

в соответствии с возрастными психологическими особенностями учащихся, 

факторами и условиями их развития. 

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. 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 

блока УУД. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят действия, 

обеспечивающие функции жизненного, личностного, профессионального 

самоопределения; смыслообразования и нравственноэтического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 



жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни 

в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и 

места в обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи: 

построения индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов 

во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к 

учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в 

личностно-ориентированном обучении. Это, во- первых, действие 

смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Во-вторых, действие построения жизненных планов во 

временной перспективе, позволяющее установить связь учебной деятельности с 

целями и задачами планируемой профессиональной карьеры. Подросток должен 

видеть связь учения и его результатов и реализации жизненных планов в 

долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, смысл 

имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». Действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания основывается на формировании 

ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной 

компетентности подростка как готовности и способности к принятию решения в 

условиях моральной дилеммы в процессе личностного самоопределения. 

В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие функцию организации учащимся своей учебной деятельности как 

деятельности самообразования: 

- целеполагание как постановка учебных и познавательных задач; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 



эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии, способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блок познавательных универсальных действий были включены 

общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки 

и решения проблем. Функцией общеучебных действий является управление 

познавательными процессами. К ним относятся: 

- исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, гипотез и их проверка), информационные (поиск и 

выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств, обработка, хранение, защита и использование информации), знаково-

символические действия (замещение, создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область, 

использование модели для решения задач); 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения 

в зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров, определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия, функция которых состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских. К ним относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

Коммуникативные действия выполняют функцию организации и 

регуляции взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию 

интериоризации (становления форм психической деятельности путем 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую). 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Соответственно, в состав 

коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 



оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 



уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, 

но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего 

образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 



коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Следует особо обратить внимание на тот факт, что структурные элементы и 

результаты развития регулятивных умений крайне характерны для такого вида 

деятельности как исследовательская. Опираясь на положения системного подхода, 

это позволяет вести речь о том, что интеграция данных компонентов в единую 

систему образовательной практики приведет к достижению заведомо более 

высоких результатов, чем их применение и развитие как отдельных составляющих. 

Управление регулятивной деятельностью обучаемых, и, следовательно, 

развитие их регулятивных умений в исследовательской деятельности, 

направленных на выполнение одноименных действий, является одной из 

приоритетных задач подготовки конкурентоспособных выпускников. Именно по 

окончании школы, независимо от ступени образования, саморазвитие, 

самоуправление, саморегуляция приобретают особый личностный смысл для 

субъекта учения. 

Поиск эффективных способов управления регулятивными умениями 

приводит к рассмотрению педагогического потенциала исследовательского 

обучения, которое, при определенных условиях, способно обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса, служит усилению мотивации 

личностного саморазвития обучающихся, позволяет реализовать эффективную 

систему самоуправления учением. 

В первую очередь, необходимо заметить, что включение обучаемых в 



регулятивную и исследовательскую деятельность выступает одним из ключевых 

путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

образовательной организации. При реализации управленческих усилий педагогом 

и направлению соответствующих усилий обучаемых, необходимо принимать во 

внимание, что исследовательская и регулятивная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и регулятивной 

деятельности; структуру данной деятельности; конечные результаты деятельности, 

включающие предметные и личностные результаты; к специфическим 

характеристикам исследовательской деятельности относится при этом 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность. Среди 

специфических конечных результатов исследовательской деятельности также 

выступает понимание обучаемым сущности творческой исследовательской 

работы, которая выступает показателем успешности исследовательской 

деятельности. 

Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации с целью развития регулятивных умений. В зависимости от 

аудиторной и внеаудиторной деятельности исследовательско- регулятивная 

деятельность может приобретать разные формы. В условиях учебного занятия это 

может быть занятие-исследование, занятие- лаборатория, занятие - творческий 

отчет, защита исследовательских проектов, занятие-экспертиза, занятие - 

исторический или теоретический экскурс с элементами проблемных заданий, 

занятие - «мозговой штурм» или презентация открытых мыслей, занятие - учебный 

эксперимент. 

Внеаудиторные занятия могут принимать вид исследовательской практики 

учащихся (например, с использованием метода проектов), образовательных 

экскурсий в рамках заранее поставленных образовательных целей и по 

разработанной программе с определенными формами контроля, факультативных 

занятий, направленных на углубленное изучение отдельных вопросов и развитие 

конкретных умений регулятивно-исследовательской деятельности, организации 

исследовательских сообществ и мероприятий (научно-исследовательских дебатов, 

«круглых столов», ученических конференций и т.д. - в т.ч. в условиях 



межрегионального и международного сотрудничества), реализации и презентации 

исследовательской практики обучающихся (олимпиады, конкурсы и т.д.). 

Домашнее задание исследовательско-регулятивного характера может 

сочетать в себе разнообразные виды деятельности и включать учебное 

исследование, достаточно протяженное по временным характеристикам, что 

способствует дополнительному развитию умений самопланирования и проведения 

эксперимента, обработки и анализа его результатов, самокоррекции и самооценки 

- как промежуточных, так и итоговых (в качестве оценочного и диагностического 

инструмента в данном случае можно использовать дневники самонаблюдения и 

технологию портфолио). 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию

 ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа как особого способа 

познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 



умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «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 жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального

 осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) -обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 



гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,

 гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём», способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с 

этой всем очевидной ролью математики является формирование коммуникативных 



универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 



процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Многообразие форм исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся 

по развитию у них регулятивных умений и эффективному управлению данной 

деятельностью как со стороны педагога, так и обучаемого в силу того, что подобная 

деятельность носит прикладной характер, а значит, обеспечивает интеграцию 

теоретических знаний с практикой. В качестве основного управленческого 

результата исследовательской деятельности должно выступать овладение 

учащимися регулятивными и исследовательскими навыками, позволяющими 

ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 



предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий 

в школе. 

Таким образом, программа развития УУД в старшей школе направлена на 

создание условий для формирования: 

• личностных действий - жизненного, личностного и предварительного 

профессионального самоопределения; смыслополагания на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развития 

морального сознания и ориентации учащегося в сфере нравственноэтических 

отношений; 

• регулятивных действий - целеполагания и построения жизненных планов 

во временной перспективе, системы осознанной саморегуляции; планирования и 

организации деятельности; целеобразования в учебной деятельности; 

самоконтроля и самооценивания; осуществления действий во внутреннем 

умственном плане; 

• познавательных действий - исследовательских действий, информационных 

действий, включая переработку и структурирование информации (работа с 

текстом, смысловое чтение); логических действий - гипотетико-дедуктивного 

мышления и комбинаторики; действий с научными понятиями и освоения общего 

приема доказательства; 

• коммуникативных действий, направленных на осуществление 

взаимодействия с партнером; на кооперацию/совместную деятельность 

(организацию и планирование работы в группе, умения договариваться, находить 

общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); на формирование 

личностной и познавательной рефлексии. Большие возможности для 

формирования коммуникативных компетенций предоставляет не только учебное 

сотрудничество на уроках, но и такие формы внеклассной деятельности, как 



классный час, дискуссия, беседа, решение конфликтологических задач, проект, 

ролевая игра. Широкий спектр личностно-развивающих ситуаций может быть 

использован и в рамках внеклассной деятельности, например,

 применительно к 

конфликтологической компетенции старшеклассников. 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты 

в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио 

и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 



и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 



представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 



г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Особенности 

исследовательского метода заключаются в том, что он организует творческий 

поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания 

в процессе деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, 

потребности в творческой деятельности, в самообразовании. Различают проектную 

деятельность, проектноисследовательскую деятельность и исследовательскую 



деятельность учащихся. 

Проектная деятельность учащихся - совместная учебнопознавательная 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и 

задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Проектноисследовательская деятельность 

является организационной рамкой исследования. 

Исследовательская деятельность учащихся - деятельность учащихся, 

связанная с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 

естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. В своей работе мы руководствуемся следующим определением:

 «Исследовательская 

деятельность учащегося - это конкретная форма учебно-познавательной 

деятельности - деятельности учащегося по осуществлению учебного исследования, 

направленного на формирование адекватного представления об изучаемом объекте 

в процессе решения реальной познавательной проблемы, осуществляемого в 

соответствии с требованиями научного исследования, чаще всего, под 

руководством специалиста - научного руководителя, и сопровождающегося 

овладением необходимой совокупностью знаний и умений по добыванию, 

переработке и применению информации». 



В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» созданы необходимые 

и достаточные условия для включения всех учащихся уровня среднего общего 

образования в исследовательскую деятельность: имеются подготовленные к 

руководству исследовательской деятельностью учащихся педагоги, разработано и 

апробировано учебно-методическое сопровождение исследовательской 

деятельности учащихся, функционирует школьное научное общество 

«Потенциал», обеспечено научное консультирование организации 

исследовательской деятельности учащихся педагогами школы, а также 

преподавателями вузов. 

Интегрированная в образовательный процесс исследовательская 

деятельность, обеспечивает глубину погружения учащегося в содержание 

изучаемого явления, актуализирует мотивацию и повышает интерес к процессу 

обучения, способствует позитивному качественному изменению личности ребенка 

в целом. Достижения старшеклассников в конкурсных мероприятиях 

исследовательской направленности позволяют оценить эффективность

 внутришкольной системы учебно-методического 

сопровождения выявления и развития одаренности детей. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 



моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

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

Проектная и учебно-исследовательская деятельность в школе являются 

формами организации учебного процесса и внеурочной деятельности, 

направленными на повышение качества образования, демократизации стиля 

общения педагогов и обучающихся, разрешение проблем, формирование 

способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, 

распределять функции и ответственность, критически мыслить, достигать 

значимые результаты, на развитие проектного мышления. 

Выполнение индивидуального проекта или учебного исследования 

обязательно для каждого обучающегося уровня среднего общего образования, 

перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом (Индивидуальный учебный проект, 68 часов, 10 

класс), и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,

 прикладного, 

конструкторского, инженерного и т.д. 

Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, так и сотрудник иной образовательной 

организации. 



Темы проектов и исследовательских работ могут предлагаться как 

педагогами, так и обучающимися. Тема, предложенная обучающимися, 

согласуется с педагогом. 

План реализации индивидуального проекта разрабатывается обучающимися 

совместно с руководителем в соответствии со следующими этапами: погружение в 

тему, планирование деятельности, осуществление деятельности по решению 

проблемы, оформление результатов, представление результатов. 

Проект или учебное исследование выполняется обучающимся 

самостоятельно, индивидуально. 

Проект или учебное исследование может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом/учебным 

исследованием 

В процессе работы над проектом/ учебным исследованием учащийся под 

контролем руководителя планирует свою деятельность по этапам: 

подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап 

Сентябрь - выбор темы, обсуждение плана работы с руководителем 

проектной/учебно-исследовательской деятельности. 

• Оценивается способность постановки цели и задач, формулирования 

проблемы или гипотезы, планирования работы, отбора и интерпретации 

информации. 

Основной этап 

Октябрь - Ноябрь - совместно с руководителем корректируется план 

реализации проекта/ учебного исследования, осуществляется сбор и изучение 

литературы, отбор и анализ информации, выбор методов исследования, способов 

представления результатов. 

Декабрь - Оценивается аналитический реферат (Вводная часть работы, 

содержащая теоретические данные и анализ используемых источников). 

Январь - оформление практической части работы (сбор материалов согласно 

заявленным методам, анализ полученных данных) 

Заключительный этап 



Февраль - подведение итогов проекта/исследования. Написание заключения. 

Февраль, март - защита индивидуального проекта/учебного исследования. 

Презентация результатов работы. 

Все оценки переводятся в отметки по 5-ти бальной шкале и выставляются в 

журнале в рамках текущей аттестации. 

Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта/учебного 

исследования, об итогах проектной деятельности обучающихся. 

5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

> исследовательское; 

> инженерное; 

> прикладное; 

> бизнес-проектирование; 

> информационное; 

> социальное; 

> игровое; 

> творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

^ социальное; 

^ бизнес-проектирование; 

^ исследовательское; 

^ инженерное; 

^ информационное. 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 



научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 



- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 



включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников

 образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 



организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурноисторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной организации 

как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 



деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационнокоммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- 

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Одним из основных инструментов оценки сформированности универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования является защита 

индивидуального учебного проекта. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Требования к оформлению результатов проектной или учебно-

исследовательской деятельности 

В состав материалов готового проекта/учебного исследования учащихся 

среднего общего образования в обязательном порядке включаются: 



1) подготовленный учащимся полный текст работы; 

2) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из форм: бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, 

газета, журнал, игра, макет, модель, музыкальное произведение, мультимедийный 

продукт, отчёты о проведённых исследованиях, оформление кабинета, пакет 

рекомендаций, праздник, путеводитель, справочник, сценарий, учебное пособие, 

чертеж, экскурсия, результаты исследования, памятка, буклет и так далее; 

3) иные материалы, дающие представление о ходе проектной или учебно-

исследовательской деятельности. 

Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник работа к защите не 

допускается. 

Проектная/учебно-исследовательская работа должна быть грамотно 

оформлена в печатном виде с учётом требований к оформлению текста. 

Требования к защите проекта/учебно-исследовательской работы. 

Результаты работы публично представляются в рамках ученической 

конференции (ежегодно в апреле), что дает возможность продемонстрировать 

уровень сформированности навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской, проектной деятельности, способности к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

На защите могут присутствовать представители администрации, учителя-

предметники, классный руководитель, родители, обучающиеся школы. 

Участники конференции распределяются по секциям в зависимости от 

тематики представленных работ. 

Проектные работы оценивают члены жюри, в состав которой могут входить 

учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги- психологи, 

администрация образовательной организации и иные квалифицированные 

работники. Количество членов жюри не должно быть менее 3-х и более 5 человек. 

Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект/учебное 

исследование предоставляется заместителю директора по УВР. 

Процедура защиты состоит в 10-ти минутном выступлении учащегося, 



который раскрывает актуальность, цель, поставленные задачи, суть работы и 

выводы. 3 минуты отводится для ответов на вопросы членов комиссии, аудитории. 

Результаты оцениваются по итогам рассмотрения членами жюри 

выступления, компьютерной презентации обучающегося, письменной работы. 

В ходе защиты оценивается степень свободного владения темой, культура 

речи, знание технологий, использованных для создания работы; артистизм и 

способность увлечь слушателя. 

Результаты защиты индивидуального проекта определяются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В аттестат выпускнику выставляется отметка - средний балл за первый, 

второй и третий триместр, защиту проекта. 

Материалы по индивидуальному проекту хранятся у заместителя директора 

по УВР в течение года. Материальный объект, макет, иное изделие могут быть 

переданы для использования в качестве наглядных пособий в учебные кабинеты 

школы. 

Требования к оценке проекта/учебно-исследовательской работы 

Требования к оценке проекта/учебно-исследовательской работы носят 

критериальный характер и разработаны для каждого этапа работы над 

индивидуальным проектом/ учебно-исследовательской работой. 

Критерии защиты проекта/ учебно-исследовательской работы 

учащегося 

Критерии оценивания 

Качество оформления работы (максимум 1 балл) 

- Правильно оформлен титульный лист - 0, 2 балла; 

- Единый шрифт Times New Roman 12 пт, 1,5 интервал - 0,2 балла; 

- Текст выровнен по ширине - 0,2 балла; 

- Наличие красной строки (абзацный отступ) - 0,1 балла; 

- Поля 2 см. - 0,1 балла; 

- Нумерация в правом верхнем углу (титульный лист не нумеруется) - 0,2 балла. _________  

Введение (максимум 2 балла) 

- Учащийся описал актуальность проекта - 1 балл; 

- Грамотно сформулировал цель, задачи - 1 балл. ____________________________________  

Теоретическая часть (максимум 3 балла) 

- Теоретическая часть состоит из 2,3 параграфов (приблизительный объём одного § - 1 

страница). Название и содержание § соответствуют теме, поставленным задачам. Текст читается 

легко, чувствуется личная заинтересованность автора - 1 балл. 

- Правильно оформлены ссылки, которые отражены в списке литературы - 1 балл. 

- Выводы по теоретической части (качественный общий вывод или 3-5 кратких, лаконичных 



вывода по теории) - 1 балл ________________________________________________________  

Практическая часть (максимум 8 баллов) 

- Представлены и обоснованы методы проектной деятельности (могут быть теоретические, 

эмпирические, практические) - 2 балла; 

- Наличие наглядных материалов проекта (диаграммы, таблицы, схемы, графики) - 1 балл; 

- В практической части представлен качественный и количественный анализ полученных 

результатов (видно, что ученик самостоятельно проработал материал, чувствуется глубина и 

широта представлений по излагаемой теме, практическая часть преобладает или соответствует 

объёму теоретической части) - 2 балла 

- Выводы по практической части (качественный общий вывод или 3-5 кратких, лаконичных 

вывода по основным результатам работы) - 2 балла; 

- Наличие продукта проекта - памятка, буклет, рекомендации, занятие, викторина, результаты 

исследования и т.д. - 1 балл. ______________________________________________________  

Список литературы оформлен согласно требованиям - 1 балл __________________________  

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность баллы 0-5 _________________________  

Итоговый балл - средняя отметка ________________________________________________  

Итого: 18-20 баллов - «5»; 

15-17 баллов - «4»;  



12-14 баллов - «3»; 

0-11 баллов - «2». 

Методы формирования и возможные формы контроля в системе УУД 

можно представить в следующей таблице: 

Умение Методы формирования 

Возможные способы контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения) 

обработка информации 

Умение воспринимать 

информацию (факты, нормы, 

обозначения, аксиомы, 

правила, формулы) из 

различных источников 

(книга, СМИ, наблюдение, 

Интернет и др.) 

Подбор синонимов, 

антонимов, перевод, 

изучение кодов, обозначений, 

задания на понимание 

инструкций, задания с 

«пропусками» 

Задания на проверку понимания 

смысла слов и отдельных фраз в 

устной и письменной речи, 

терминологический диктант, 

задания на проверку умения 

пользоваться схемами, кодами, 

обозначениями, схематический 

диктант, задания на проверку 

умения воспринимать 

информацию в форме слухового 

или зрительного сообщения 

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме Задания на воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.) 

Задания на воспроизведение 

информации в разных формах 

Умение перерабатывать 

информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.) 

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию информации 

Задания на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпретацию, 

систематизацию информации 

Умение применять знания 

на практике, действовать по 

формуле, алгоритму и т.п. 

Задания на воспроизведение 

алгоритмов в разных 

условиях 

Выполнение практических 

заданий, лабораторных работ, 

практикумов 

Умение выстраивать из 

полученной информации и 

опыта общую картину мира 

и достраивать её в течение 

жизни 

Задания на подбор примеров 

из разных областей знаний и 

опыта 

Задания на межпредметную 

взаимосвязь; задания на поиск 

вариантов использования и 

применение информации 

Умение преобразовывать 

действительность (получать 

новую информацию и 

реальность через 

исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую деятельность) 

Задания на развитие 

экспериментального 

мышления, формирование 

исследовательской позиции, 

технологии развития 

критического мышления, 

задачи с 

Задания творческого характера на 

преобразование 

действительности в различной 

форме: проектирование, 

исследование, создание новых 

образов в разной форме, 

моделирование   



 

недостатком или избытком 

данных 

 

Регулятивные действия (организационные умения) 

организация своих дел, решение проблем 

Постановка цели в форме 

предвосхищения результата 

Упражнения на постановку 

целей в учебной и 

внеурочной деятельности: 

«Что должно получиться в 

результате?». 

Формирование культуры 

постановки целей 

Анализ целевых установок 

Оценка предполагаемого 

результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

себя и других 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результата с 

реальностью с точки зрения 

пользы и безопасности 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результата с 

реальностью с точки зрения 

пользы и безопасности 

Восприятие (анализ) 

образца, Задания на освоение готовых Задания на выделение отдельных 

правила, алгоритма 

последовательности, на 

которые следует 

ориентироваться при 

выполнении действия по 

готовому образцу, правилу, 

алгоритму в качестве 

ориентира 

алгоритмов, использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение 

ключевых слов в вопросе 

задачи (тексте), задания на 

построение внутреннего 

плана действия 

элементов образца как ориентира 

Построение собственного 

ориентира при отсутствии 

готового образца, правила, 

алгоритма 

последовательности 

(постановка задач) 

Обобщение способа решения 

заданий определенного типа, 

самостоятельное осознанное 

построение алгоритма 

выполнения действий, вывод 

правил, формул для 

последующего 

использования 

Задания на выделение правила 

или алгоритма, выстроенного на 

поисковом этапе решения 

Соотнесение с ориентиром 

(готовым или построенным 

самостоятельно) в процессе 

выполнения действия; 

соотнесение полученного 

результата с 

предполагаемой целью 

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью 

(планируемым результатом), 

задания на рефлексию 

(самоанализ) собственной 

деятельности 

Задания на поиск своих и чужих 

ошибок 

Умение вносить 

корректировку и 

выполнять действие с 

учетом прошлого опыта 

Анализ ошибок в динамике: 

есть ли повторяющиеся 

ошибки 

Задания на корректировку и 

построение выводов на будущее 

Умение создавать условия, 

необходимые для 

выполнения действия 

Задачи с недостатком или 

избытком условий, задания 

на определение необходимых 

и достаточных условий и их 

Задания на определение 

необходимых и достаточных и их 

обеспечение 

  



 

обеспечение 
 

Умение находить ресурсы и 

средства для выполнения 

действия 

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных источников 

информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом 

Задания на поиск необходимых и 

дополнительных источников 

информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для выполнения 

действия и деятельности в целом 

Умение распределять 

выполнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить сроки 

выполнения, окончить 

Создание мотивации, 

использование постановки 

целей, выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 

необходимых для начала 

действия 

Наблюдение за организацией 

действий и поведения, задания на 

рефлексию 

Умение сочетать 

выполнение действия с 

другими действиями и 

выстраивать приоритеты 

Задачи на упорядочивание 

приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и 

степени готовности к его 

выполнению 

Наблюдение за организацией 

деятельности, задания на 

рефлексию собственной 

деятельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) 

общение с людьми 

Умение выстраивать речь 

(устную и письменную, с 

учетом понимания языков), 

ориентированную на других 

и понятную другим 

Задания на построение 

речевых высказываний, 

инструкций, понятных 

другим 

Анализ речевых высказываний 

(устных и письменных) с точки 

зрения правильности их 

построения 

Умение слушать, 

воспринимать письменную 

речь и понимать другого 

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям 

Задания на анализ понимания 

речи (устной и письменной, 

родной и иностранной, из разных 

источников и с разных 

носителей), на запись, фиксацию 

сообщений 

Умение строить диалог Задания на построение 

диалоговой речи 

Задания с использованием 

диалоговой речи 

Умение сополагать 

информацию, полученную 

от другого, с собственным 

знанием, мнением, 

собственной позицией 

Технологии формирование 

критического мышления 

Задания на поиск сходств и 

различий полученной 

информации, на различение 

подходов 

Умение отнестись к 

информации, расходящейся 

с собственным мнением, 

знанием, собственной 

позицией (принять, учесть, 

отклонить, оценить 

позитивно или негативно и 

т.д.) 

Задания на определение 

позиции и точки зрения 

автора 

Задания на оценку полученной 

информации, на различение 

подходов 

  



Умение уважать 

представления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне социальной 

опасности 

Задания на писк 

рационального зерна в 

информации, расходящейся с 

собственными 

представлениями, поиск 

сильных и слабых сторон 

разных подходов 

Наблюдение за поведением и 

высказываниями 

Умение выстраивать 

аргументы при отличии 

собственных 

представлений и мнений от 

представлений и мнений 

окружающих 

Задания на поиск аргументов 

и построение доказательств 

Задания на аргументацию 

Умение отстаивать 

собственную позицию, свои 

права 

Освоение технологий 

ведения дискуссий 

Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение 

в конфликте 

Задания на поиск 

конструктивного решения 

конфликтных и проблемных 

ситуаций 

Наблюдение за поведением в 

различных конфликтных 

ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагностика 

Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в группе 

Задания на групповое 

решение проблем Наблюдение за работой в группе 

по выполнению заданий на 

принятие решений и обоснование 

группового решения 

Умение принимать на себя 

ответственность, функции, 

роль, действовать по 

совместно принятым 

правилам при совместном 

выполнении действий 

Задания на освоение 

различных ролевых позиций 

при групповом решении 

проблем 

Наблюдение за работой в группе 

при реализации определенных 

проектов, дел, психологическая 

диагностика 

Умение сознательно 

распределять, отслеживать 

и контролировать 

функции, ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий 

Задания на рефлексию 

процесса группового 

решения проблем 

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной 

деятельности, многодневных 

проектов 

Умение оказывать и 

принимать помощь 

Задания на определение 

недостаточности 

собственных ресурсов и 

поиск возможных 

источников помощи 

Наблюдение за поведением в 

ситуациях неуспеха 

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий 

Задания на освоение 

различных ролевых позиций 

при выполнении действий в 

группе 

Наблюдение за реализацией 

совместной деятельности в 

условиях обмена ролями или 

функциями  

 

Умение адекватно 

оценивать и присваивать 

совместный результат 

Задания на рефлексию и 

оценку вкладов участников 

при решении проблем и 

Наблюдение за соблюдением 

этических норм при достижении 

результата, оценка   



 

выполнении действий в 

группе 

вкладов каждого члена группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 

оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять интерес 

к информации и действиям 

(своим и чужим) 

Формирование 

познавательной мотивации 

Наблюдение за проявлением 

отношения к воспринимаемой 

информации 

Умение оценивать 

информацию и действия 

относительно 

Задачи на идентификацию 

личностных позиций, Задания на оценку полученной 

информации относительно своей 

собственных 

представлений, ценностных 

ориентаций, необходимости 

и достаточности 

самоопределение, задания на 

оценку необходимости и 

достаточности информации 

или условий в соотношение с 

личностной значимостью 

проблемы или действия 

личностной позиции 

Умение ставить вопросы и 

формулировать проблемы Задания на определение 

недостаточности 

собственных знаний и 

компетентности для решения 

проблем и выполнения 

действий, задания на 

постановку вопросов и 

формулирование проблем 

Задания на постановку вопросов и 

формулировку проблем, 

наблюдение за поведением 

Умение выбирать 

информацию и поведение, 

оценивая их с точки зрения 

пользы, целесообразности, 

адекватности, ценностей, 

безопасности и т.д. 

Задания на выбор средств и 

алгоритмов действий, 

адекватных поставленным 

целям и ценностям 

Задания на определение 

альтернатив, критериев выбора и 

способов измерения, задания на 

выбор информации и поведения 

(относительно альтернатив 

выбора, критериев и их 

измерителей) 

Умение отказываться от 

определенных действий 

(как последствие выбора) 

Задания на принятие 

решений 
Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением 

Умение критично 

относиться к своему 

поведению (рефлексия) 

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления») 

Задания на оценку собственного 

поведения 

Умение осознавать себя и 

свое поведение в жизненной 

перспективе (прошлое, 

настоящее, будущее) 

Задания на оценку причин и 

последствий поведения: 

задания на определение 

значимости определенных 

событий с точки зрения 

жизненной перспективы 

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего 

Умение изменять свои 

представления и поведение, 

стремление к саморазвитию 

Задания на разработку 

планов собственного 

развития 

Психологическая диагностика, 

наблюдение за поведением в 

течение длительного времени 

Умение соотносить 

культурно-исторический 

Задания на смысл поведения 

в 

Оценка соответствия поведения 

культурным нормам в  



контекст с собственным 

бытием личности 

(культуросообразность) 

социокультурном контексте историческом контексте 

Умение вносить свой вклад 

в развитие культуры 

(культуротворчество) 
Творческие задания, задания 

на отчуждение собственных 

смыслов в форме метафоры, 

образа и т.п. 

Анализ процесса и 

эффективности реализации 

исследовательской, проектной и 

другой творческой деятельности 

II.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности (представлены отдельными документами) 

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 по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ВКЛЮЧАЮТ: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 



ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ВКЛЮЧАЮТ: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени среднего общего образования. 

11.2.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10—11 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по русскому языку для средней школы; 

- авторской программы по русскому языку для 10-11 классов «Русский язык: 

10—11 классы: базовый и углублённый уровни»/ Л.В. Бугрова. — М.: Вентана-Граф, 

2017. Предметная линия учебников И.В. Гусаровой. 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего образования; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Программа курса «Русский язык» для 10-11 классов (углублённый уровень) 



подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, реализует его основные идеи, 

конкретизирует цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения русскому языку в старшей школе. 

Общая характеристика курса русского языка 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной 

области «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой 

образовательной области «Филология», что предполагает осуществление органичной 

связи языка и литературы. Постижение глубины русской литературы — важнейшей 

части русской культуры — невозможно без обращения к истокам слова. Именно на 

уроках русского языка закладывается понимание живой сущности слова, его 

животворящих истоков, что делает органичной связь между словом в языке и словом 

в литературе. В едином пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык 

в лучших своих литературных образцах — значимых текстах культуры — раскрывает 

величие этического и эстетического идеала, приобщая новые поколения к 

достижениям в области человеческого духа. Язык, осуществляя преемственную связь 

между поколениями, является индикатором внутренней культуры каждого человека, 

раздвигает горизонты внутреннего мира (по меткому выражению М. 

Хайдеггера, «границы моего языка означают границы моего мира»), способствует 

развитию интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности. 

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве 

культуры, человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, 

миропонимание, реализует социальные потребности. Способность выразить себя в 

языке, создать текст в соответствии с выбранной речевой стратегией создаёт 

предпосылки успешной социализации, профессиональной компетентности, 

личностного становления. 

В системе школьного образования русский язык имеет метапредметную 

функцию, являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться языком, 

создавать текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, 

жанру — основа школьного курса русского языка. На уроках русского языка (и в 

основной школе, и в старшей школе) формируются навыки понимания текста, его 

информационной переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, 



развиваются коммуникативные умения, совершенствуется речевая культура 

школьника, создаются предпосылки личностного развития, внутреннего роста 

ученика. 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и литература» 

на завершающем этапе школьного обучения заключается в том, чтобы развивать 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательскую 

самостоятельность. Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты 

работы с текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют 

информационную компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой 

деятельности, связанной с развитием способностей и умений самостоятельно 

создавать тексты различной природы. Этим объясняются общие подходы в 

формировании результатов предметной области: результаты определяются через 

деятельность, связанную с работой с текстом. 

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого в той 

или иной форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи 

формирования общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами изучаемого 

предмета. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, предметные результаты 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для 

учебных предметов на углублённом уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими 

целевыми установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте 

научного исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их 

различных интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический комментарий 



к языковым явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 

стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей 

языка, редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения, анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, 

понимать причины коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, 

совершенствовать собственные коммуникативные способности. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования 

языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника 

намеренно отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет 

части различных разделов курса в структурносодержательные блоки модулей. Под 

модулем понимается часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), 

изучение которой заканчивается определённым видом контроля. 

По сравнению с линейным принципом блочно-модульное построение курса 

имеет преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет: 

■ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока 

модулей; 

■ во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения 

языка и обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным 

принципом; 

■ в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации 

учебного процесса. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Данная программа рассчитана на 210 часов (углублённый уровень), 

предусмотренных в Федеральном базисном плане. Изучение русского языка по годам 

обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 102 часа, 11 класс — 102 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

• Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося 

к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим 

свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

• Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам. 

• Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

• Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

• Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

• Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 



• Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать 

свою речь, свою речевую культуру. 

• Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; понимание этики и эстетики филологии. 

• Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

• Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 

её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных 

ценностей. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета 

«Русский язык» 

• Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно

 осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать способы 

корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные 

речевые стратегии. 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать 

конфликты в межличностном общении. 

• Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 



• Готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

• Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

• Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных 

ценностях русской культуры. 

• Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

• Овладение 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 курса 

Выпускник на углублённом уровне научится 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

• видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

• характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах; 

• комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 

• анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра 

высказывания; 



• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об истории русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 

• опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

• оценивать стилистические ресурсы языка; 

• создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, 

относящихся к этому стилю; 

• проводить комплексный анализ текстов разной функционально - 

стилевой и жанровой принадлежности; 

• владеть умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

• характеризовать основные аспекты культуры речи; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

• опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 



основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться 

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

• выделять и описывать социальные функции русского языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

• проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на 

примере различных текстов; 

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

• проводить комплексный лингвистический анализ текста; 

• в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

• создавать тексты определённого стиля в различных жанрах; 

• выступать перед аудиторией; 

• с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

• использовать языковые средства с учётом вариативности современного 

русского языка; 

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 



• определять пути для совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 

Содержание 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. 

Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 

особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 



успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официальноделовых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

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

рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, 

проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функциональностилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 



рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки 

текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 



Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Введение в курс русского 

языка 10 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

(безоценочное). 1 

Анализировать языковой материал, сравнивать варианты, осуществлять 

выбор правильного варианта; перерабатывать информацию. 

Определять цель учебной деятельности; выбирать средства достижения 

цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в течение урока. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1   



Модуль 1. Общие сведения о 

языке 

4 

Готовить высказывание об одной из гипотез происхождения языка, 

оценивать информацию, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации; определять основные функции языка, 

выборочно читать, извлекая нужную информацию из текста, определять 

стилевую принадлежность текста, специфические стилевые черты, 

аргументировать свой ответ, определять лексическое значение слова, 

определять взаимосвязь языка и мышления, анализировать выделенные в 

тексте языковые единицы с точки зрения плана выражения и плана 

содержания, выделять языковые знаки, анализировать содержание 

текста, оценивать приведённое высказывание с точки зрения 

фактической точности, определять различия между естественными и 

искусственными языками, специализированными и 

неспециализированными; 

объяснять разницу между языком и речью, определять ведущий тип 

речи, анализировать требования, предъявляемые к сочинению в формате 

ЕГЭ, составлять логические цепочки, схемы, составлять рабочие 

материалы к сочинению. 

Модуль 2. Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности 

7 

Анализировать диалог, различать внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю речь, создавать высказывания, в которых 

выражены разные значения термина «речь». 

Излагать своё мнение по проблемному вопросу в форме минисочинения 

— письма к другу, характеризовать языковые и внеязыковые 

особенности, присущие монологическим и диалогическим формам речи, 

устным и письменным формам речи, осуществлять знаково-

символическую переработку текста. 

Создавать тексты с учётом разного типа коммуникативной ситуации, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

ситуацией; 

классифицировать монологические высказывания с точки зрения их 

основной цели, характеризовать особенности информационной, 

убеждающей, побуждающей речи, устанавливать принадлежность текста 

к одной из разновидностей, структурировать тексты с учётом 

коммуникативной задачи, информационно перерабатывать текст, 

составлять схемы. 

Определять особенности диалогической речи на примере текстов, 

разновидности диалогов, анализировать характер доводов и пояснений в 

диалогах, характеризовать аргументы с точки зрения их убедительности. 

Формулировать тему дискуссии, формулировать тезис выступления, 

подбирать аргументы, оценивать их с точки зрения убедительности, 

выстраивать стратегию речевого поведения в дискуссии. 

Осуществлять информационную переработку текста, определять 

проблему текста, типы проблем, применять разные способы выявления 

проблем, анализировать формулировки проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их формулировке. 

Модуль 3. Орфография. 
Правописание сложных слов. 

2 
Осуществлять информационную переработку текста, объяснять 

написание сложных слов, обосновывать выбор слитного, дефисного, 

раздельного написания, используя справочные материалы учебника, 

составлять алгоритм определения правильного написания сложных слов. 

Модуль 4. Синтаксис и 

пунктуация Словосочетание 

как синтаксическая единица. 

Общая характеристика типов 

предложений. Основы русской 

пуктуации. Способы передачи 

и пунктуационного 

оформления чужой речи 

7 

Осуществлять информационную переработку текста, составлять схемы, 

характеризовать основные синтаксические единицы с точки зрения их 

структуры и функций, производить синтаксический анализ. 

Характеризовать словосочетания с точки зрения их строения, типов, 

видов грамматической связи, характера смысловых отношений между 

компонентами словосочетания, определять виды грамматической связи в 

словосочетании, предупреждать типичные ошибки в управлении. 

Классифицировать предложения, характеризовать их, производить их 

синтаксический анализ; понимать назначение прямого и обратного 

порядка слов в предложении, предупреждать ошибки в использовании 

порядка слов.   



  

Понимать принципы русской пунктуации, объяснять функции знаков 

препинания. 

Анализировать условия постановки знаков препинания и осуществлять 

выбор знаков препинания при прямой, косвенной, несобственно-прямой 

речи, правильно оформлять цитаты, находить в тексте несобственно-

прямую речь, объяснять её функциональное назначение в 

повествовании; осуществлять информационную переработку. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 

Модуль 5. Становление и 

развитие русского языка 

3 Анализировать слова с точки зрения их происхождения, проводить 

лингвистические исследования и оформлять их в жанре научной мини-

статьи. 

Характеризовать этапы развития русского литературного языка, 

определять проблему текста, типы проблем, применять разные способы 

выявления проблем, анализировать формулировки проблем, 

предупреждать типичные ошибки в их формулировке. 

Модуль 6. Текст как 

результат речевой 

деятельности 

2 Характеризовать текст с точки зрения смысловой цельности и связности, 

определять стилевую принадлежность текста и ведущий тип речи. 

Характеризовать способы и средства связи предложений в тексте, 

характеризовать функционально-смысловые типы речи, сравнивать 

тексты разной типовой принадлежности с точки зрения 

функционального назначения, анализировать текст и создавать текст 

заданной функциональной направленности. Анализировать текст в 

функциональном, стилистическом, смысловом аспектах. 

Модуль 7. Орфография. 
Употребление прописных и 

строчных букв. 

2 Выбирать прописную или строчную букву в соответствии с правилом, 

объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте, осуществлять 

комплексный анализ текста. 

Модуль 8. Синтаксис и 

пунктуация. Главные члены 

двусоставного предложения. 

Односоставные предложения 

5 Определять способы выражения подлежащего и сказуемого, 

характеризовать типы сказуемых. Выбирать правильный вариант формы 

сказуемого при подлежащем. 

Определять условия постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

объяснять пунктограммы. 

Определять виды односоставных предложений, их функциональную 

роль 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3 

Модуль 9. Краткая история 

русской письменности и 

реформы русского письма 

2 Осмыслить историю возникновения и развития русского языка в 

соотнесении с культурой в целом и национальной культурой в 

частности, анализировать учебный материал, связанный с историей 

языка, анализировать информацию, связанную с историей русской 

орфографии, представлять её в нетекстовой форме. 

Модуль 10. Виды речевой 

деятельности и способы 

информационной 

переработки текста 

3 Характеризовать виды речевой деятельности, осуществлять выбор 

способа чтения в зависимости от цели, осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую форму. 

Создавать вторичные тексты: конспект, реферат, аннотацию, тезисы, 

рецензию. 

Комментировать проблему, используя разные способы составления 

комментариев. 

Модуль 11. Орфография. 
Правописание н и нн в 

суффиксах слов разных частей 

речи 

2 Осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов разных частей 

речи; анализировать языковые единицы в тексте, совершенствовать 

орфографические навыки на основе работы с текстом. 

Модуль 12. Синтаксис и 

пунктуация. 
Второстепенные члены 

предложения. Неполные 

предложения. 

6 

Указывать второстепенные члены предложения, определять их 

разновидности, указывать, чем они выражены, объяснять пунктограммы. 

Осуществлять выбор дефисного или раздельного написания одиночных 

приложений, указывать неполные предложения, определять 

разновидности неполных предложений. 

Объяснять пунктограммы, определять случаи постановки тире в разных 

типах неполных предложений, определять нечленимые предложения, 

указывать их разновидности и способ выражения, осуществлять 

проверку учебных достижений, анализировать результаты, находить 

пути восполнения выявленных пробелов в   



  
знаниях. 

Определять средства выражения авторской позиции, объяснять позицию 

автора, писать сочинение-рассуждение. 
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Модуль 13. Лексика и 

фразеология 

13 Анализировать лексическое значение слова, устранять нарушения 

лексической сочетаемости слов. 

Определять способ переноса лексического значения слова, различать 

многозначные слова и омонимы, предупреждать речевые ошибки, 

связанные с неправильным употреблением омонимов. 

Анализировать пути возникновения омонимов, проводить 

лингвистическое исследование, указывать разновидности омонимов. 

Находить синонимы, определять их роль в предложениях и в текстах, 

выбирать наиболее точные синонимы. 

Объяснять роль антонимов как средства выразительности, объяснять 

высказывания-афоризмы, построенные на основе антонимических 

понятий, различать слова с положительной и отрицательной 

эмоционально-экспрессивной окраской, объяснять их роль в тексте, 

подбирать к ним нейтральные синонимы. 

Указывать диалектные, профессиональные, жаргонные слова, объяснять 

роль малоупотребительных слов в тексте. 

Различать группы диалектных слов с лексической точки зрения и с точки 

зрения территории их распространения, объяснять их значение, отвечать 

на проблемный вопрос. 

Различать исконно русскую и заимствованную лексику, указывать 

старославянизмы, находить интернациональные признаки 

заимствованных слов. 

Указывать заимствованные слова, классифицировать их на лексически 

освоенные и экзотизмы, объяснять назначение экзотизмов в 

художественной речи. 

Указывать историзмы и архаизмы, выяснять их лексическое значение; 

подбирать современный синоним архаизма, выяснять лексическое 

значение слов-неологизмов, указывать окказионализмы, объяснять их 

смысл; определять характер архаизмов (лексические, лексико-

фонетические, лексико-словообразовательные, грамматические, 

семантические архаизмы). 

Отличать фразеологизмы от других лексических единиц, объяснять их 

смысл, роль в тексте, классифицировать фразеологизмы по сфере 

употребления, стилистической окрашенности. 

Различать типы фразеологических единиц с точки зрения смысловой 

близости; различать типы фразеологических единиц с точки зрения их 

происхождения, определять проблему текста, формулировать тезис, 

аргументировать ответ, писать сочинение-рассуждение. 

Модуль 14. Функциональные 

стили речи 

5 
Выявлять стилеобразующие и языковые особенности научного стиля. 

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности официально-

делового стиля, характеризовать его разновидности. 

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности публицистического 

стиля, характеризовать его разновидности. Выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности языка художественной литературы. 

Выявлять стилеобразующие и языковые особенности разговорного 

стиля. 

Модуль 15. Орфография 
Правописание приставок при-

/пре- 

1 Различать значения приставок пре- и при-, осуществлять выбор 

приставки пре - и при-. 

Модуль 16. Синтаксис и 

пунктуация 

Сложносочиненное 

предложение 

5 

Классифицировать предложения по наличию союзных средств связи, 

характеризовать части многочленных предложений, объяснять 

пунктограммы. 

Определять характер смысловых отношений между частями 

сложносочинённого предложения, анализировать текст. Объяснять 

пунктограммы в сложносочинённом предложении, осуществлять выбор 

знаков препинания в сложносочинённом предложении. 

Осуществлять проверку учебных достижений, анализировать   



  
результаты, находить пути восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 
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Модуль 17. Фонетика 5 
Классифицировать единицы фонетики, определять изобразительные 

средства фонетики, характеризовать их роль, определять понятие 

фонемы, соотносить звуки речи и фонемы, различать слабые и сильные 

позиции для гласных и согласных фонем, транскрибировать слова. 

Характеризовать устройство речевого аппарата, классифицировать звуки 

по сонорности, классифицировать согласные звуки по способу и месту 

образования, транскрибировать слова, выявлять позиционные 

чередования звуков, определять сильную и слабую позиции. 

Классифицировать гласные звуки по способу и месту образования, 

транскрибировать слова. 

Определять границы слогов, делить слова на слоги в соответствии с 

законами русского слогоделения, характеризовать слоги, анализировать 

орфографические правила переноса слов. 

Создавать сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста. 

Модуль 18. 

Нормы русского 

литературного языка 

3 Указывать типы норм, характеризовать нормы с точки зрения 

обязательности и вариативности, работать со словарями. Прослеживать 

пути формирования современных орфоэпических норм, разграничивать 

«старшую» и «младшую» произносительные нормы, указывать признаки 

«старшей» орфоэпической нормы в текстах; классифицировать слова на 

группы в зависимости от произношения; осуществлять выбор 

правильного ударения и произношения в определённых словах, 

произносить заимствованные слова в соответствии с принятыми 

нормами, анализировать текст в функциональном, смысловом, 

лингвистическом аспектах. 

Модуль 19. Орфография 
Употребление ь после 

шипящих согласных. 

Правописание разделительных 

ъ и ь знаков. Правописание 

приставок на з-/с. 

Правописание букв и и ы после 

приставок. 

Правописание в корнях слов 

проверяемых гласных и 

согласных. 

3 Осуществлять выбор ь после шипящих, объяснять особенности 

правописания. 

Осуществлять выбор разделительных ъ и ь знаков, объяснять 

особенности правописания. 

Осуществлять выбор букв з-/с- на конце приставок, букв и и ы в корне 

слова после приставок, объяснять особенности правописания. 

Осуществлять выбор букв и и ы в корне слова после приставок, 

объяснять особенности правописания 

Осуществлять выбор гласных букв и сомнительных согласных в корне 

слова, объяснять орфограммы и пунктограммы. 

Модуль 20. Синтаксис и 

пунктуация. 
Сложноподчинённое 

предложение. 

5 Характеризовать сложноподчинённые предложения, средства связи, 

определять типы придаточных, объяснять пунктограммы. 

Составлять схемы сложноподчинённых предложений, расставлять знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. 

Составлять схемы сложноподчинённых предложений, определять типы 

придаточных, объяснять пунктограммы, расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными, 

определять последовательное, однородное, параллельное, 

комбинированное подчинение. 
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Модуль 21. Морфемика и 

словообразование 

5 Анализировать морфемный состав слова, разбирать слово по составу. 

Определять нулевые словообразовательные и формообразующие 

суффиксы, окончания классифицировать основы слова, указывать 

производящее и производное слово, находить общий с исторической 

точки зрения корень слов, определять между ними смысловую связь, 

делать морфемный анализ выделенных слов. 

Определять способы образования слов, делать словообразовательный 

анализ. 

Создавать сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста. 

Модуль 22. 2 Анализировать речевую ситуацию, осуществлять выбор речевых   



Русский речевой этикет 
 

средств, обусловленный специфическими чертами русского 

национального этикета, анализировать исторический текст с точки 

зрения специфики речевого этикета, наблюдать особенности в 

использовании форм этикета. 

Выбирать этикетные формы в соответствии с речевой ситуацией. 

Модуль 23. Орфография 
Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов 

Правописание о/ё после 

шипящих и ц в разных 

морфемах 

3 Объяснять условия выбора гласной в корнях с чередованием, 

анализировать текст. 

Объяснять условия выбора о/ё после шипящих и ц в разных морфемах, 

классифицировать слова с орфограммами по заданному признаку. 

Объяснять условия выбора орфограммы, классифицировать слова с 

орфограммами по заданному признаку. 

Модуль 24. 

Синтаксис и пунктуация 
Бессоюзное сложное 

предложение. Сложные 

синтаксические конструкции. 

5 Определять характер смысловых отношений в бессоюзном сложном 

предложении, объяснять пунктограммы и орфограммы. 

Определять характер смысловых отношений в бессоюзном сложном 

предложении, делать схемы предложений, расставлять знаки 

препинания. 

Составлять схемы предложений, определять виды связи, 

характеризовать характер отношений между частями сложного 

предложения, расставлять знаки препинания. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала 

4 Осуществлять проверку учебных достижений, анализировать 

результаты, находить пути восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Введение в курс русского 

языка 11 класса. Входное 

диагностическое тестирование 

(безоценочное). 

1 Осознать цели изучения русского языка в старших классах, наметить 

маршрут индивидуального образовательного продвижения, рассмотреть 

структуру учебника и формы работы с ним. 
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Модуль 25. 

Общее понятие о морфологии 

1 Анализировать текст, перерабатывать информацию, понимать принципы 

классификации слов по частям речи, составлять сводную таблицу частей 

речи, заполнять её примерами из текста. 

Формулировать позицию авторов учебника относительно спорных 

научных вопросов. 

Модуль 26. Орфография 
Правописание не со словами 

разных частей речи 

2 Осуществлять выбор правильных написаний, объяснять свой выбор, 

определять части речи, способы связи слов в тексте, средства выражения 

авторской позиции. 

Выбирать верный вариант написания слов с изученными орфограммами, 

объяснять трудные случаи написания, определять части речи. 

Модуль 27. 

Основные качества хорошей 

речи 

8 Классифицировать языковые нормы, оценивать речь с точки зрения 

правильности, выбирать правильный вариант произношения и написания, 

предупреждать языковые ошибки. 

Характеризовать речь с точки зрения разнообразия используемых средств, 

предупреждать ошибки, связанные с речевой бедностью. Называть 

характеристики речи, нарушающие её чистоту, оценивать речь с точки 

зрения её чистоты. 

Определять виды логических ошибок, объяснять стилистические приёмы 

намеренного нарушения логических связей в художественных 

произведениях. 

Определять лексическое значение слов, наблюдать за употреблением этих 

слов в речи, предупреждать нарушения точности речи. 

Оценивать речь персонажа с точки зрения уместности (стилевой, 

ситуативно-контекстуальной, личностно-психологической). 

Определять виды тропов и фигур, приводить свои примеры их   



  
использования, объяснять художественную функцию изобразительно-

выразительных средств языка. 

Анализировать публицистический текст, наблюдать над особенностью 

построения сочинения-рассуждения, основанного на публицистическом 

материале, писать сочинение-рассуждение на основе публицистического 

текста. 

Модуль 28. 

Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при 

междометиях Знаки 

препинания в предложениях, 

осложнённых обращением 

4 Различать междометия и одинаково звучащие частицы, осуществлять 

выбор знаков препинания при междометиях, находить в тексте 

междометия и звукоподражательные слова, определять их 

функциональное отличие. 

Находить в тексте предложения с обращениями, объяснять пунктуацию в 

них. 
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Модуль 29. Служебные части 

речи 

3 
Характеризовать предлог, союз, частицу как части речи, классифицировать 

их по разрядам, определять их роль в тексте, производить 

морфологический разбор. Распределять предлоги на разряды по структуре, 

происхождению, значению. 

Определять разряды союзов по происхождению, структуре, употреблению, 

распределять союзы на сочинительные и подчинительные, различать 

союзы и союзные слова, производить морфологический разбор союзов, 

находить примеры использования союзов как средства связи в тексте. 

Находить частицы в предложениях, отличать их от других служебных 

частей речи, производить морфологический разбор, группировать частицы 

по разрядам, определять их функциональную роль. 

Модуль 30. Орфография 
Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

2 Отличать производные служебные части речи от соответствующих 

существительных, местоимений, наречий с непроизводными предлогами и 

частицами, объяснять их написание, верно писать слова, находить в тексте 

слова определённой части речи. 

Выбирать верный вариант написания частиц, распределять частицы на 

группы в зависимости от условий написания в контексте, выбирать верный 

вариант написания частиц не и ни, находить в тексте служебные части 

речи с заданными параметрами. 

Модуль 31. 

Нормы языка и культура 

речи 

2 Анализировать публицистический текст, наблюдать над особенностью 

построения сочинения-рассуждения, основанного на публицистическом 

материале, писать сочинение-рассуждение на основе публицистического 

текста. 

Модуль 32. 

Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при вводных 

компонентах, вводных словах и 

предложениях, при вставных 

конструкциях. 

3 

Указывать семантические группы вводных компонентов, определять их 

структуру, объяснять пунктуационное оформление вводных компонентов; 

отличать вводные компоненты от омонимичных членов предложения, 

объяснять функциональную роль вводных компонентов в предложении. 

Анализировать результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 
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Модуль 33. 

Имя существительное как 

часть речи 

6 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных, род, 

число, падеж, тип склонения; выбирать верный вариант написания 

существительных, находить и распознавать нарушения норм; объяснять 

особенности правописания собственных имён существительных. 

Группировать имена существительные по разрядам (конкретные и 

неконкретные—отвлечённые, собирательные, вещественные), 

семантическим и морфологическим анализом обосновывать 

принадлежность существительного к определённой группе, раскрывать 

грамматическое выражение значения одушевлённости и 

неодушевлённости у существительных, указывать в тексте 

существительные с колеблющимся показателем 

одушевлённости/неодушевлённости. 

Определять род имён существительных, устанавливать признак, на основе 

которого определяется род, указывать имена существительные общего 

рода, устанавливать случаи колебания в роде имён существительных, 

распознавать нарушения норм.   



  
Группировать имена существительные по типам склонения; определять 

род несклоняемых имён существительных, объяснять орфограммы и 

пунктограммы, производить морфологический разбор имён 

существительных. 

Модуль 34. Орфография 
Правописание 

существительных. 

1 Правильно выбирать окончания имён существительных, исправлять 

грамматические ошибки, определять допустимые колебания в окончаниях 

имён существительных; выбирать правильные варианты написания 

падежных окончаний собственных имён существительных 

(географических названий) на -о; правильно определять написание имён и 

фамилий в косвенных падежах. 

Модуль 35. 

Нормы языка и культура 

речи 

2 Правильно выбирать окончания имён существительных, исправлять 

грамматические ошибки, определять допустимые колебания в окончаниях 

имён существительных; выбирать правильные варианты написания 

падежных окончаний собственных имён существительных 

(географических названий) на -о; правильно определять написание имён и 

фамилий в косвенных падежах. 

Модуль 36. 
Синтаксис и пунктуация. 
Однородные члены 

предложения. 

3 Определять синтаксическую роль имён существительных в тексте, 

находить в предложении однородные члены, указывать их синтаксическую 

роль. 
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Модуль 37. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

3 
Характеризовать имена прилагательные как часть речи, находить имена 

прилагательные в тексте, определять их лексико-грамматический разряд; 

находить в тексте краткие имена прилагательные, определять их 

синтаксическую роль, указывать степени сравнения имён прилагательных, 

объяснять способ их образования. 

Определять тип склонения имён прилагательных. 

Образовывать степени качества имён прилагательных всеми возможными 

способами; понимать механизм образования имён прилагательных, 

группировать слова по способам словообразования, отличать 

грамматическую категорию степеней сравнения от степени качества. 

Модуль 38. Орфография. 
Правописание прилагательных. 

1 Объяснять орфограммы и пунктограммы в тексте, группировать имена 

прилагательные в зависимости от способа словообразования, выделять 

суффиксы прилагательных. 

Модуль 39. 

Нормы языка и культура 

речи 

2 Анализировать способы образования форм степеней сравнения 

прилагательных, образовывать краткую форму качественных имён 

прилагательных, образовывать формы сравнительной и превосходной 

степени, определять возможное различие в значении кратких и полных 

имён прилагательных, правильно употреблять в речи варианты форм 

полных и кратких прилагательных, формы степеней сравнения 

качественных имён прилагательных, находить ошибки в образовании 

форм слова. 

Модуль 40. 

Синтаксис и пунктуация 
Однородные и неоднородные 

определения и знаки 

препинания при них 

3 Выявлять основные синтаксические функции имён прилагательных, 

определять способы выражения составного именного сказуемого; 

объяснять выбор знаков препинания в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

Анализировать результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 
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Модуль 41. 

Имя числительное как часть 

речи 

2 Группировать числительные по составу, по значению, характеризовать 

грамматические отличия количественных и порядковых числительных, 

распределять количественные числительные по группам, правильно 

согласовывать с именами числительными имена существительные, 

производить морфологический разбор имён числительных. 

Находить в тексте имена числительные, которые перешли в разряд других 

частей речи, наблюдать за использованием в речи функциональных 

омонимов, аргументировать разные точки зрения относительно 

принадлежности слов тысяча, миллион, миллиард к определённой части 

речи.   



Модуль 42. Орфография. 
Правописание числительных 

1 Устанавливать зависимость написания падежных форм числительных и 

составных наименований чисел от их разрядов по значению и по составу, 

выбирать правильный вариант написания числительных, согласовывать 

имена числительные с именами существительными. 

Модуль 43. 

Нормы языка и культура 

речи 

1 Выбирать верный вариант употребления имён числительных в речи, 

указывать грамматические ошибки в употреблении форм имён 

числительных, объяснять характер ошибок. 

Модуль 44. 

Синтаксис и пунктуация 
Обособленные уточняющие 

дополнения 

4 Выявлять синтаксические функции имён числительных, анализировать 

текст. 

Анализировать условия обособления, пунктуационно оформлять 

предложения с обособленными уточняющими дополнениями. 

Анализировать результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 
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Модуль 45. Местоимение как 

часть речи 

1 Определять принадлежность местоимений к разрядам по значению, 

характеризовать грамматические особенности местоимений и особенности 

их склонения; анализировать явления перехода других частей речи в 

разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов, производить 

словообразовательный анализ местоимений. 

Модуль 46. Орфография. 
Правописание местоимений 

1 Различать значения оборотов и сочетаний, в состав которых входят 

отрицательные местоимения, объяснять орфограммы, осуществлять выбор 

правильного написания. 

Модуль 47. 

Нормы языка и культура 

речи 

2 
Употреблять местоимение 3-го лица в нужной форме, устранять ошибки в 

употреблении форм местоимений, классифицировать эти ошибки. 

Создавать текст сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера, осуществлять его критериальный анализ. 

Модуль 48. 

Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и 

других конструкциях с союзом 

как 

3 Находить в тексте местоимения, определять их разряд и синтаксическую 

функцию; объяснять пунктограммы. 

Осуществлять выбор знаков препинания при сравнительных оборотах и 

других конструкциях с союзом как, графически обозначать условия 

выбора знаков препинания. 

Анализировать результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 

Модуль 49. 

Глагол как часть речи 

7 

Характеризовать основные морфологические признаки глагола, 

графически обозначать их синтаксические функции, указывать глагольные 

категории инфинитива, определять его синтаксическую роль, выделять 

основы глагола, указывать, от какой основы они образованы, 

характеризовать их участие в образовании глагольных форм. 

Классифицировать глаголы, основываясь на категории вида, залога, 

характеризовать способы образования видовых пар, характеризовать 

переходные и непереходные глаголы, образовывать возвратные и 

невозвратные глаголы, классифицировать возвратные глаголы, находить и 

устранять ошибки в образовании возвратных глаголов. 

Определять наклонение глагола, в том числе в случаях, когда формы 

одних наклонений употребляются в значении других. 

Определять время глагола, характеризовать особенности употребления 

форм одного времени в значении другого, характеризовать 

дополнительные значения, которые могут иметь личные глаголы, 

различать недостаточные и избыточные глаголы, определять безличные 

глаголы, характеризовать особенности их употребления. 

Определять спряжение глаголов, объяснять особенности разноспрягаемых 

глаголов. 

Определять способ образования глаголов, образовывать глаголы от 

данных слов, объяснять их значения. 

Модуль 50. Орфография. 
Правописание глаголов 

1 Выбирать верный вариант написания форм изъявительного и 

повелительного наклонения глаголов, распределять глагольные формы на 

группы, вставляя нужную букву, осуществлять верный выбор буквы при 

написании суффикса и приставок глаголов.   



Модуль 51. 

Нормы языка и культура 

речи 

1 Объяснять особенности в использовании грамматических форм и 

категорий глагола, находить и исправлять ошибки, связанные с 

неправильным употреблением глагольных форм; выбирать верный вариант 

написания форм изъявительного и повелительного наклонения глаголов, 

распределять глагольные формы на группы, вставляя нужную букву, 

осуществлять верный выбор буквы при написании суффикса и приставок 

глаголов. 

Модуль 52. 

Синтаксис и пунктуация. 
Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

4 Графически обозначать синтаксические функции глагола, определять 

синтаксическую роль инфинитива. 

Определять условия обособления приложений, графически объяснять 

обособление приложений. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 

Модуль 53. Причастие как 

часть речи 

4 

Отмечать признаки глагола и прилагательного у причастий, различать 

действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Образовывать краткую форму причастий, отличать краткие формы 

страдательных причастий от кратких имён прилагательных и наречий на -

о, находить в тексте полные и краткие формы стра дательных причастий. 

Выбирать верный вариант окончаний причастий, анализировать случаи 

перехода причастий в разряд других частей речи, производить 

морфологический разбор причастий и омонимичных им частей речи. 

Модуль 54. Орфография. 
Правописание причастий 

1 Выбирать верный вариант написания гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий, н-/-нн- в суффиксах 

страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий. 

Модуль 55. 

Нормы языка и культура 

речи 

1 Выбирать верный вариант употребления форм причастий и причастных 

оборотов, находить ошибки в их употреблении, осуществлять 

синтаксические замены определительных придаточных предложений 

причастными оборотами. 

Модуль 56. 

Синтаксис и пунктуация. 
Знаки препинания в 

предложениях при 

обособленных определениях. 

4 Выделять в тексте причастия, определять их синтаксическую функцию. 

Объяснять условия обособления определений, различать согласованные и 

несогласованные определения, графически обозначать условия выбора 

знаков препинания при обособленных определениях. 

Анализировать результаты, находить пути восполнения выявленых 

пробелов в знаниях. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 15 

Модуль 57. Деепричастие как 

часть речи 

1 Указывать среди глагольных форм деепричастия, отмечать у них признаки 

глагола и наречия, различать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; образовывать деепричастия по предложенным 

моделям, в том числе вариантные формы деепричастий, находить в 

предложениях деепричастия, которые перешли в разряд наречий или 

разряд служебных частей речи. 

Модуль 58. Орфография. 
Правописание деепричастий 

1 

Объяснять правописание суффиксов деепричастий, причастий и глаголов; 

осуществлять правильный выбор гласной в суффиксе в указанных случаях. 

Модуль 59. 

Нормы языка и культура 

речи 

2 Выбирать верный вариант построения предложения, содержащего 

деепричастный оборот, аргументировать свой ответ, устранять ошибки в 

употреблении деепричастных оборотов. 

Создавать текст сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера, осуществлять его критериальный 

анализ. 

Модуль 60. 

Синтаксис и пунктуация. 
Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах 

3 Графически обозначать в тексте одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты, объяснять причины их обособления. Анализировать результаты, 

находить пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 16 

Модуль 61. 

Наречие как часть речи 

3 Находить в тексте наречия, различать производные и непроизводные 

наречия, образовывать степени сравнения наречий, различать степени 

сравнения наречий и степени сравнения имён прилагательных. 

Указывать семантические разряды наречий, определять способ 

словообразования наречий, указывать, от каких частей речи образованы  



  

наречия, выяснять этимологическое значение и происхождение наречий с 

помощью словаря, объяснятьпроцессы перехода наречий в разряд слов 

других частей речи, делать морфологический анализ наречий. 

Определять морфологические и синтаксические особенности слов 

категории состояния, классифицировать их по разрядам, отличать от 

наречий и кратких форм прилагательных. 

Модуль 62. Орфография. 
Правописание наречий 

2 Выбирать правильный суффикс наречия. 

Различать существительные с предлогами и наречия, группировать 

наречия в зависимости от написания: дефисное, слитное, раздельное. 

Модуль 63. 

Нормы языка и культура 

речи 

2 Устранять грамматические ошибки в употреблении форм наречий, 

оценивать произносительные варианты наречий с точки зрения 

правильности. 

Анализировать художественный текст. 

Модуль 64. 
Синтаксис и пунктуация. 
Уточняющие обособленные 

члены предложения. 

3 Определять синтаксические функции наречий. 

Объяснять условия обособления уточняющих членов, графически 

обозначать уточняющие обособленные члены как члены предложения. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала, 

подготовка к ЕГЭ 

4 Анализировать результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение 

1. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. - М.: Вентана- Граф, 

2016. 

2. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. - М.: Вентана- Граф, 

2016. 

3. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма 

учебника. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. Электронная форма 

учебника. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И.В.Гусаровой «Русский язык. 

10 класс. Базовый и углублённый уровни». - М.: Вентана-Граф, 2016. 

6. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И.В.Гусаровой «Русский язык. 

11 класс. Базовый и углублённый уровни». - М.: Вентана-Граф, 2016. 

7. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И.В.Гусаровой «Русский язык. 

10-11 классы. Базовый и углублённый уровни». - М.: Вентана-Граф, 2016. 

8. Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. 10 класс. Базовый и 



углублённый уровни. Рабочая тетрадь №1. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

9. Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. Рабочая тетрадь №2. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.1.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10—11 классов в МБОУ 

СОШ №16 составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- авторской рабочей программы по русскому языку для 10 - 11 классов 

«Русский язык и литература. Русский язык. 10 - 11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). Предметная 

линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2019. 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования второго поколения; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Цели обучения русскому языку в 10-11 классах: 

1) углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; о роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых современному человеку для успешной 

самореализации, для овладения профессией, для развития навыков 

самообразования и социализации в обществе; 

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, 

развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать 

их в процессе общения, опираясь на основные постулаты современной теории 

коммуникации; развить умение оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть 



механизмами адекватного понимания чужой речи при чтении и аудировании, а 

также механизмами создания коммуникативно успешного речевого высказывания 

в процессе говорения и письма; 

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки про-

читанных или прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что 

является основой функциональной грамотности современного человека, условием 

успешного формирования навыков самообразования и подготовкой к формам 

учебно-познавательной деятельности при обучении в высших учебных заведениях; 

усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и предъявления научной 

информации, представленной в том числе в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 

представление о функциональных разновидностях русского языка и на этой основе 

сформировать умения лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, а также усовершенствовать навыки 

комплексного анализа, который затрагивает композиционно-содержательный,

 типологический, стилистический, 

языковой аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться 

в речевом пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных 

умений; 

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте 

национальной культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, 

её функциях и вариантах, и на этой основе активизировать внимание к проблемам 

речевой культуры и совершенствовать умения применять в коммуникативной 

практике основные нормы современного русского литературного языка; 

7) повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка 

материал и целенаправленно совершенствовать на этой основе орфографическую и 

пунктуационную грамотность, а также ключевые умения, связанные с проведением 

разных видов языкового анализа, что является основой совершенствования 

важнейших умений, востребованных в коммуникативной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и 



речевых средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической 

уместности и выразительности речевого высказывания и его соответствие 

условиям и сфере речевого общения; 

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, 

описывать его результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов; 

использовать навыки информационно-смысловой переработки текстов при 

подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов по другим школьным предметам; 

10) углубить знания о лингвистике как науке, о языке как много-

функциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого 

уровня языка; углубить и расширить знания в области лингвистики, 

совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в 

дальнейшем в процессе получения филологического или другого гуманитарного 

образования в вузе по избранной специальности; усовершенствовать навыки 

оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного 

текста и проведения лингвостилистического анализа; 

11) сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, 

иллюстрирующих нетипичные случаи проявления языковой закономерности, 

допускающих неоднозначную трактовку или требующих применения знаний, 

выходящих за рамки базового уровня; активизировать способность проводить 

элементарный сравнительный анализ фактов русского и иностранного языков; 

12) сформировать опыт исследовательской деятельности в области 

лингвистики; развить способность использовать результаты исследования в 

процессе практической речевой деятельности и в ходе подготовки к продолжению 

образования по избранному профилю. 

Общая характеристика курса русского языка 

Курс русского языка является составной частью предмета «Русский язык и 

литература» и, следовательно, связан с курсом литература. 

Каждый из двух предметных компонентов - и русский язык, и литература - 

направлен на достижение общих целей обучения предмету: 

1. Приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и литературы 



к ценностям национальной и мировой культуры, к нравственному и эстетическому 

опыту человечества; сформировать интерес к чтению произведений художественно 

литературы как уникального вида искусства, материалом которого является слово;

 сформировать 

представление об изобразительно-выразительных возможностях русского языка. 

2. Добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и 

литературы как необходимых условий успешного обучения другим предметам, как 

основы самопознания, саморазвития, самообразования, социализации личности, её 

нравственного и интеллектуального развития. 

3. Сформировать культуру современного читателя, который владеет 

основными стратегиями чтения, навыками понимая явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью 

выражать своё отношения к прочитанному тексту в виде развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываний; совершенствовать 

навыки владения различными приёмами редактирования текстов. 

4. Сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, 

которые связаны со способностью формулировать цели учебной деятельности, 

планировать её и осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

в соответствии с поставленный целью, используя при этом различные источники, 

включая СМИ и Интернет. 

5. Сформировать представление о лингвистике и литературоведении как 

науках, являющихся частью общечеловеческого гуманитарного знания, о 

принципах основных направлений литературной критики; развить способность 

понимать, осмысленно и свободно использовать понятийный аппарат современной 

лингвистики и литературоведения в процессе чтения и многоаспектного анализа 

текста. 

6. Углубить представление о функциональных разновидностях русского 

языка, о системе стилей русской художественной литературы разных эпох, о 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле и на этой основе 

сформировать начальные навыки комплексного филологического анализа 

художественных текстов с учётом их жанровородовой специфики, особенностей 



создания художественной картинны зрительно-выразительных средств русского 

языка; развить способность ориентироваться в историческом, историко-

культурном контексте и творчестве писателя и опираться на эту информацию при 

анализе художественного текста; сформировать начальные навыки 

лингвистического, литературного исследования. 

7. Развить умение оценивать художественную интерпретацию 

литературного текста в произведениях других видов искусства (графика, живопись, 

скульптура, театр, кино, музыка). 

Старшеклассникам, изучающим русский язык на углублённом уровне, 

предстоит решить и другие задачи: углубить знания о лингвистике как науке, её 

связях с остальными гуманитарными науками; получить представление о русском 

языке как развивающемся явлении; расширить свой лингвистический кругозор; 

научиться анализировать сложные и неоднозначно трактуемые в лингвистике 

языковые явления; приобрести опыт проведения лингвистического эксперимента, 

овладеть элементарными навыками научно-исследовательской работы и 

подготовиться к продолжению образования по избранному профилю в вузе. 

Многоаспектная характеристика целей обучения русскому языку в 1011-м 

классах показывает, что в них нашла отражение общая установка на реализацию 

единства знаниевой и деятельностной составляющих. Эта установка отражается в 

рабочей программе в формулировках целей обучения, где подчёркивается 

деятельностный подход в преподавании русского языка, обеспечивающий 

формирование всех предметных компетенций в их единстве и взаимосвязи и 

овладение системой важнейших умений и навыков предметного и метапредметного 

уровней. Идея единства знаниевой и деятельностной составляющих обучения 

русскому языку наглядно проявляется в рабочей программе и в предъявлении 

содержания курса: оно представлено не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

Обучение русскому языку в 10-11-м классах - это сложный процесс, в 

котором органично сочетаются важнейшие направления работы: углубление 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, о нормах современного 

русского литературного языка, об основных правилах эффективного общения; 

формирование умения использовать богатейшие стилистические ресурсы языка; 



совершенствование всех видов речевой деятельности; овладение функциональной 

грамотностью в её разнообразных проявлениях; интенсивное развитие 

речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей школьников, а 

также духовно-нравственных и эстетических качеств личности; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Особое значение приобретает метапредметная функция, которую выполняет 

русский язык в системе школьного образования в целом. 

Усиление деятельностной составляющей курса русского языка отражает 

общую установку современной образовательной системы на реализацию 

деятельностного подхода, актуализацию её прагматического характера, 

нацеленности на формирование умения учиться, на овладение жизненно важными 

компетенциями на основе усвоения определённой системы знаний, умений, 

навыков, что особенно важно в старшей школе. В связи с этим рабочая программа 

для 10-11-го классов реализует компетентностный подход - направленность 

обучения не только на усвоение учащимися целостной системы знаний, овладение 

соответствующими умениями и навыками, в том числе и коммуникативными, но и 

на развитие способности применять полученные знания, умения и навыки в быту, 

в своей учебной и общественной деятельности. Компетентностный подход 

обеспечивает совершенствование на этапе старшей школы коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает 

совершенствование навыков владения всеми видами речевой деятельности в 

разнообразных условиях коммуникации, расширение опыта речевого общения в 

официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих и интересам, 

психологическим особенностям, опыту учащихся старшей школы; развитие 

способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его 

осмысленному изменению. Кроме того, совершенствование коммуникативной 

компетенции связано с целенаправленным формированием культуры устной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 

определённой функциональной разновидности языка, а также учитывать в процессе 



коммуникации языковой (нормативный), коммуникативный, этический и 

эстетический аспекты культуры речи. Особое внимание в старших классах 

уделяется воспитанию готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию с людьми, способности предупреждать и 

преодолевать в процессе общения речевые неудачи. Важнейшей особенностью 

совершенствования коммуникативных умений и навыков в 1011-м классах является 

опора на систему знаний из области современной теории речевого общения, с 

основами которой знакомятся старшеклассники на уроках русского языка, а также 

осознанное и целенаправленное использование коммуникативных знаний, умений 

и навыков «за рамками предметая», то есть в процессе учебной деятельности при 

изучении других школьных дисциплин. 

Языковая н лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются в 

старших классах в процессе овладения системой знаний о функциональных 

разновидностях языка, об основных аспектах культуры речи и литературной норме; 

в ходе активного формирования навыков нормативного употребления единиц 

языка в различных сферах общения, совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности а также навыков правильного, уместного и 

выразительного использования разнообразных языковых единиц в речевой 

практике. Кроме того, совершенствование данного вида предметной компетенции 

предполагает дальнейшее обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи старшеклассников; формирование способности анализировать и оценивать 

языковые явления и факты, в том числе и сложные, допускающие неоднозначную 

интерпретацию. Важнейшим направлением в работе является совершенствование 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и 

электронными, а также онлайн-словарями. 

Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в 

более глубоком осознании языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка; в осмысленном владении этическими и эстетическими нормами 

культуры речи в разных сферах общения. Культуроведческая компетенция 

обеспечивает осознание русской языковой картины мира, выявление общего и 

специфического в культуре русского и других народов России и мира, овладение 



культурой межнационального общения. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса не 

означает ослабления системного подхода в обучении русскому языку. Более того, 

традиционный для русской школы системный подход наполняется новым 

содержанием и открывает новые перспективы для коммуникативно направленного 

обучения, поскольку системные представления о языке и речи при таком подходе 

формируются в результате специально организованной учебно-коммуникативной 

деятельности. 

В целом курс русского языка в 10-11-м классах направлен на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: интенсивное развитие речемыслительных 

способностей старшеклассников, коммуникативных навыков; формирование 

представления о связи языка и культуры народа, об истоках богатства и 

выразительности русского языка; формирование представления об эстетическом 

речевом идеале и о том, как к нему можно приблизиться в собственной речевой 

практике, руководствуясь критериями образцовой речи; целенаправленное и 

взаимосвязанное развитие предметных компетенций, необходимых для успешного 

участия в разных сферах жизни, в том числе и в учебно-коммуникативной 

деятельности (в разнообразных видах речевого общения на уроках, во время 

диспутов, защиты проекта, на экзаменах по разным предметам, включая и русский 

язык, и т. п.). 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка уровне 

среднего общего образования в объёме 210 часов. В том числе: в 10-м классе -

 105 часов, в 11-м классе - 105 часов. Рабочая программа для 

углублённого уровня отражает инвариантную часть и рассчитана на 189 часов. 

Вариативная часть программы составляет 21 час, которые отводятся для проведения 

конкурсных, творческих, самостоятельных, контрольных работ, а также для 

организации индивидуальной работы с учащимися углублённых классов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» Личностные результаты 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям 



национальной и мировой науки и культуры через источники информации на 

русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости бережного 

отношения к национальному культурно - языковому наследию России и 

ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как 

культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня 

владения русским языком; понимание роли родного языка для самопознания, 

самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

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

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

совершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств. 

6) Понимание зависимости успешности получения высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком. 

7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

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

Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

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



излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

её результатов в различных формах: приёмами от-бора и систематизации материала 

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

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности 

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

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки; совершенствовать умение активно 

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

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

условиях межличностного и межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа. 

2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

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

мировой культуры. 

3) Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 



• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном 

или электронном виде на различных информационных носителях; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представления их в виде планов, тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, 

реферата; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в 

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

том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 



различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка и к 

определённому жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности, уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании. 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий 

эффективности речевого общения; оценка коммуникативной, этической и 

эстетической стороны речевого высказывания; исправление речевых недочётов, а 

также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного 

литературного языка в чужой и собственной речи. 

7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования 

русского национального языка; понимание современных тенденций в развитии 

норм русского литературного языка. 

8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного 

мировоззрения, её место в кругу научных филологических дисциплин; вклад 

выдающихся учёных в развитие русистики; характеризовать основные функции 

языка; аргументировать примерами факты взаимодействия и взаимообогащения 

языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на сведения, 

содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 

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

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

10) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; аргументированный выбор языковых 

средств в текстах разных стилей и жанров; сопоставление текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности и формулирование выводов 

на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

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



осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических 

критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка 

собственной коммуникативной деятельности с эстетических позиций. 

12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, 

осознавать проблемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их 

решения; характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате 

взаимодействия национальных культур, 

13) Способность самостоятельно организовывать лингвистический 

эксперимент, объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в 

профессионально ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Содержание курса 

10 класс 

Язык как средство общения (16 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4ч) 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность 

для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного 

национального языка. 

Речевое общение как социальное явление (4ч) 

Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, 

нормированно сть, 



поза). Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого 

общения. Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа. 

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

Основные особенности устной речи: неподготовленность, 

спонтанность, прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только 

при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков 

на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, 

логичность, точность изложения; ориентированность только на зрительное 

восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков 



препинания и некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т.п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие 

содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану); логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста 

заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, речевым, правописным - орфографическим 

и пунктуационным). 

Основные условия эффективного общения (4ч) 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для 

понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком 

и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; 

афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен 

названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных 



кинофильмов и т.п.). Понимание прецедентных текстов как одно из условий 

эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе 

и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия речи, 

преувеличение степени речевой свободы, допустимой в коммуникативной 

ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового средства 

выразительности и др. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55ч) 

Виды речевой деятельности (4ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. 

Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. Несобственно-

прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности (7ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.). 

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие 

регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к 



прочитанному, 4) сопровождение чтения артикуляцией, 5) низкий уровень 

организации внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования. 

Аудирование как вид речевой деятельности (7ч) 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация 

внимания на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его 

речи; максимальная сдержанность в выражении 

оценок, советов. 

Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования, 2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов, 3) 

отсеивание важной информации, 4) перебивание собеседника во время его 

сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста (14 ч) 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста- источника и передача её 

разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного содержания текста) - исключение, обобщение; 2) 

языковое сжатие текста (использование более компактных, простых языковых 

конструкций) - замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 



реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения 

исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции). 

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; 

как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная 

часть, где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; список 

использованной литературы; приложение, в котором обычно помещают таблицы, 

схемы, фотографии, макеты и т.п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме 

исследования. Мультимедийная презентация как видео- и/или 

аудиосопровождения реферата и как синтез текста, разных видов 

наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, 

диаграммы, графики и т.п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 



План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 

указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности (10ч) 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная 

цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному 

жанру и стилю речи); 2) речевое оформление устного высказывания (точность 

выражения мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного 

языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие речевых 

ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной 

целью речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения 

и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения - мимика, жесты); 4) взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания (адекватное 



восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

Письмо как вид речевой деятельности (13ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося 

(содержание письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Культура письменного общения с помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети 

и т.п.). 

Овладение культурой использования технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм письменной речи. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых 

в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 



Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. 

Повторение в конце учебного года (14 ч) 

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

(10 ч - в течение всего учебного года) 

Резервные часы (10ч) 

11 класс 

Язык и культура (5 ч) 

Русский как составная часть национальной культуры (5ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать 

и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и 

существования нации, средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального 

мира, окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его менталитета, национального характера, 

образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Функциональная стилистика (38ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их взаимном соотношении и 

взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 



функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных 

разновидностей языка: экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки:

 соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. 

Слова нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические синонимы как 

основные ресурсы функциональной стилистики. 

Разговорная речь (6ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, 

впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно 

официальный и разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и 

просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоциональноэкспрессивной 

окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного 

значения и пассивность слов с отвлечённо- обобщённым значением и др.), 

морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной 

окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, 



восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование 

инверсии, особая роль интонации). 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании данного стиля речи. 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, СМС-сообщение, дружеское письмо, 

дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью 

интернет-технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности 

организации диалога (полилога) в чате. Основные правила речевого поведения в 

процессе чат-общения. 

Скайп как форма организации устного общения в интернет- пространстве. 

Официально-деловой стиль (6ч) 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в 

прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой 

окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-

политическая лексика; отглагольные существительные, языковые штампы; 

сложносокращённых слов, отсутствие эмоциональноэкспрессивной лексики), 



морфологические (преобладание имени над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на - ени(е) и с приставкой не-, отымённых 

предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (усложнённость 

синтаксиса - сложные синтаксические конструкции; предложения с причастными 

оборотами, большим количеством однородных членов;

 преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, 

конструкций с отымёнными предлогами и отглагольными существительными, 

употребление сложных предложений с чётко выраженной логической связью; 

прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный 

подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения; дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи (8ч) 

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы 

научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: 

собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-

учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, 



научные термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, 

отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на 

связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, 

частотность существительных со значением признака, действия, состояния; 

частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в 

значении множественного, частотность имён числительных), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Основные жанры научного стиля: собственно научный подстиль: 

монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, 

диссертация; научно-информативный подстиль: реферат, тезисы, аннотация, 

патентное описание; научно-справочный подстиль: словарь, словарная статья, 

справочник, научный комментарий к тексту библиография; научно-учебный 

подстиль: учебник, учебное пособие, лекция, рецензия; сообщение, доклад 

ученика; научно-популярный подстиль: статья, очерк, лекция, научно-

популярная беседа. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной 

речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации 

(обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания 

научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи (6ч) 

Сфера применения: общественно-политическая. 



Основные функции публицистического стиля: сообщение 

информации, воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: 

(торжественная лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; 

публицистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, 

слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфологические (активное использование 

личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на - омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с однородными членами, построенные по 

законам градации - усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно 

публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, 

репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественнопублицистические :

 очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский подстиль: интервью, пресс-конференция, встреча «без 

галстука», телемост; ораторский подстиль: публичное выступление на митинге, 

собрании; дебаты, напутственная речь, тост; рекламный подстиль: очерк, 

объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы (8ч) 

Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на 

чувства и мысли читателей, слушателей. 

лексические 



Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, 

драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на 

читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, 

широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Троп как это оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение и др. Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — 

обороты речи, которые образуются путём особого стилистически значимого 

построения словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. 

Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, 

парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография; драма: трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль. 

Культура речи (28ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (6ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функциональной 

русского литературного 



разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета, эффективных 

приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, логичность, 

ясность (доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи (8ч) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные(орфоэпические, интонационные),

 лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами 

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

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические словари; словари лексических трудностей 

русского языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические 

словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в соответствии её 

принятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм 



и умению их применять при построении устного и письменного речевого 

высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи (8ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения - 

важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в 

соответствии её смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи, условиям и задачам общения, 

содержанию выражаемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами 

языка в соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных 

мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, 

позволяющего человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и 

оттенки мыслей, 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный 

замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. 

Ясность речи связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется 

способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение 

разными способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, 



грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование 

как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи использованием разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля 

как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи (6ч) 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет 

на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. 

Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в 

разных ситуациях общения; желание и внутреннюю потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность 

уважительно относится к собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). Этикетные формулы выражения несогласия с 

собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы. Основные ошибки 

аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, диспута, 

дискуссии. 

Повторение в конце учебного года (7 ч) 



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

ЕГЭ 

(10 ч + в течение всего года) 

Резервные часы (17ч) 

Тематическое планирование 10 класс 

Содержание тем 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности на 

уровне универсальных учебных действий 

Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации 

4 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

диалектных слов, просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся принадлежностью 

литературного языка. Применение на практике основных 

норм современного русского литературного языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки зрения 

соблюдения норм современного русского литературного 

языка. 

Использование словарей грамматических трудностей 

русского языка для получения 
  



  

информации о языковой норме. 

Речевое общение как 

социальное явление 

4 Наблюдение за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценка уместности их 

употребления. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя 

литературного произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

Устная и письменная речь как 

формы речевого общения 

4 

Анализ устного высказывания с целью определения 

основных его особенностей, характерных для устной речи. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в 

ней типичных недостатков (интонационной и 

грамматической нерасчлененности, бедности). 

Анализ письменного высказывания с целью определения 

основных его особенностей, характерных для письменной 

речи. 

Наблюдение за использованием в письменной речи 

различных способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста. 

Анализ письменного текста с точки зрения соответствия 

его основным требованиям, предъявляющимся к 

письменному высказыванию. 

Основные условия 

эффективного общения 

4 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений 

основных условий эффективного общения. 

Анализ речевых ситуаций, в которых причиной 

коммуникативной неудачи является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника. 

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений 

старшеклассников с целью исправления ошибок и 

коммуникативных недочётов (в течение всего учебного 

года). 

Виды речевой деятельности 4 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы 

понять его содержание», «Как слушать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как писать сочинение», «О чём нужно 

помнить, выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения особенностей вида 

речевой деятельности, который помогает организовать 

каждая из них. Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа литературного произведения 

(прямая, косвенная, несобственно-прямая речь). 

Чтение как вид речевой 

деятельности 

7 Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Использование различных способов маркировки 

фрагментов текста при изучающем чтении. 

Использование на уроках по другим предметам 
  



  

коммуникативного опыта чтения учебно-научного и 

художественного текста. 

Аудирование как вид речевой 

деятельности 

7 

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, 

связанного с преодолением недостатков 

аудирования. 

Составление рекомендаций (правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования и чтения в 

зависимости от коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта аудирования. 

Основные способы 

информационной переработки 

прочитанного или 

прослушанного текста 

14 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста 

разными способами: с помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 

Совершенствование навыков составления разных видов 

плана назывного, вопросного, тезисного, цитатного) 

прочитанного или прослушанного текста. 

Составление тезисов прочитанного или прослушанного 

текста. 

Анализ аннотации и самостоятельное составление 

аннотации прочитанного текста, любимой книги научно-

популярного содержания. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное 

составление конспекта прочитанного текста. Составление 

конспекта прослушанного аудиотекста. 

Написание реферата по выбранной теме. Написание 

рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также 

на просмотренное кинематографическое произведение. 

Использование определённых стандартных языковых 

средств (речевых клише, штампов научной речи) при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. Осознанный выбор вида чтения (вид 

аудирования) исходного текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, 

конспекта и реферата, составленных на основе одного 

текста. 

Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на 

основе одного текста и осознанное использование разных 

способов сжатия исходного текста и разных 
  



  

форм передачи его содержания. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, 

связанных с составлением планов, написанием тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой 

деятельности 

10 

Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения 

соответствия ею основным качествам образцовой речи. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации 

в устных высказываниях, а также в отрывках из 

художественных текстов. 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях 

общения: выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Аргументированная оценка устного высказывания 

учащихся на основе памятки «Как оценивать содержание и 

речевое оформление устного высказывания». 

Создание собственного речевого устного высказывания 

(сообщения, выступления, доклада) с учётом основных 

качеств образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического богатства языка. 

Применение в практике устного речевого общения 

произносительных (орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка. 

Подготовка устного выступления на основе реферата или 

проектной работы, написанием которой учащийся 

занимается. Использование рекомендаций, содержащихся в 

памятке «Как подготовить устное выступление для 

презентации и защиты реферата, проектной работы». 

Подготовка устного выступления, обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в учебной 

литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Овладение речевой культурой использования технических 

средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, 

скайп и др.) в процессе устного общения. 

Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих устных высказываний. 

  



  

Подготовка публичного выступления на полемическую 

тему, требующую аргументированно высказать своё 

согласие или несогласие с предложенным тезисом. 

Построение публичного выступления по заданной 

структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, 

оценка его содержания, речевого оформления, соответствия 

речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой 

деятельности 

13 

Анализ письменных высказываний с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка. Создание письменного 

высказывания, отбор языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта создания письменных 

текстов (сочинений разных видов), соответствующих 

определённым требованиям, опыта оценивания 

письменного высказывания и редактирования текста. 

Дальнейшее совершенствование указных умений с опорой 

на рекомендации, содержащиеся в соответствующих 

учебных материалах (памятки «Как писать сочинение», 

«Как оценивать содержание и речевое оформление 

изложений и сочинений», «Как редактировать тексты 

изложений, сочинений»). Оценка роли письма в процессе 

подготовки доклада, проектной работы, мультимедийной 

презентации. Подготовка письменного текста (сочинение, 

сочинение-миниатюра, заметка для школьного сайта и т.п.), 

обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта создания собственного 

письменного текста и оценивания чужих письменных 

высказываний. 

Овладение культурой использования технических средств 

коммуникации, требующих соблюдения норм письменной 

речи. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. 

Анализ трудных случаев применения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Повторение в конце учебного 

года 

14 
 

  



Повторение и обобщение 

изученного в 5 - 9 классах, 

подготовка к 

10 
 

Резервные часы 10 
 

Тематическое планирование 11 класс 

Содержание тем 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности на 

уровне универсальных учебных действий 

Русский как составная часть 

национальной культуры 

5 Анализ языковых единиц (слов, фразеологизмов), которые 

хранят «следы» национальной культуры. Элементарный 

анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

Функциональные 

разновидности русского языка 

4 Объяснение целесообразности обращения к стилистике на 

заключительном этапе изучения родного языка в школе. 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях 

языка. 

Обобщение опыта стилистического анализа текстов разных 

функциональных разновидностей языка. 

Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

Установление принадлежности текста к определённому 

речевому жанру (простые и ясные случаи). 

Создание собственного речевого высказывания (устного 

или письменного) в рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 

Дифференциация нейтральной, книжной разговорной 

лексики. 

Составление и подбор синонимического ряда, состоящего 

из стилистических и семантико-стилистических синонимов 

(без введения терминов). 

Разговорная речь 6 Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования 

невербальных средств при устном общении. 

Наблюдение за использованием лексических, морфоло-

гических и синтаксических средств в разговорной речи; 

уместное их употребление в собственном речевом 

высказывании данного стиля речи. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

разговорной речи. 

Составление устного рассказа на заданную тему с 

использованием элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых жанров 

разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и 

речевого поведения в рамках общения в интернет- 

пространстве. 

Официально-деловой стиль 6 Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. Анализ речевых 

образцов официально-делового стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля речи. 

* Создание собственных речевых высказываний по данным 

образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) официально-делового стиля.   



  
Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; уместное их употребление в 

собственных речевых высказываниях данного стиля речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых жанров офици-

ально-делового стиля речи. 

Научный стиль речи 8 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. Установление 

принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. Анализ речевых образцов 

научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, 

устные ответы на уроке, инструкции и др.) с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля речи. 

Создание собственных речевых высказываний по данным 

образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, морфоло-

гических и синтаксических средств в научного стиля; 

уместное их употребление в собственном речевом 

высказывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

научного стиля речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения 

речевого высказывания в рамках типовых жанров научного 

стиля речи (научно-учебный, научносправочный, научно-

информативный и научнопопулярный подстили). 

Использование разных видов чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача содержания научного 

текста в виде плана, тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы со словарями в 

поисках необходимой информации (в том числе и с 

Интернет-словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного текста; созда-

ние устного или письменного текста-рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи 6 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов публицистического стиля речи с 

точки зрения проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; уместное их использование в 

собственных речевых высказываниях, создаваемых в 

рамках публицистического стиля речи. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

публицистического стиля речи. 

Обобщение собственного речевого опыта анализа речевого 

высказывания в рамках типовых жанров публицистического 

стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном   



  
человеке), небольшой по объему проблемной статьи, 

репортажа-повествования о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе), репортажа-описания памятника 

истории или культуры (родного города, поселка, улицы, 

музея). 

Язык художественной 

литературы 

8 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной литературы. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности языка художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки 

зрения проявления в них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), словообразовательных 

(индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, морфологических, син-

таксических (односоставные, неполные предложения, 

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

тропов и фигур речи для создания образности 

художественной речи (обобщение). 

Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 

Лингвистический анализ отрывков из художественных 

произведений, выразительное чтение этих фрагментов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров языка 

художественной литературы. 

Обобщение собственного речевого опыта анализа языка 

художественной литературы. 

Культура речи как раздел 

лингвистики 

6 Объяснение важности овладения навыками культуры речи 

для каждого носителя языка. 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры 

речи» и «качества речи» (языковой компонент - 

правильность речи; коммуникативный компонент 

(точность, уместность, содержательность, логичность, 

ясность (доступность), богатство, выразительность речи; 

этический компонент чистота, вежливость речи). 

Языковой компонент культуры 

речи 

8 Осмысление накопленного опыта применения языковых 

норм в собственной речевой практике. 

Соблюдение основных норм современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имён и отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста с соблюдением 

основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом 

его значения и стилистической окраски. 

Нормативное употребление форм слова, построение 

словосочетаний разных типов, правильное построение 

предложений разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при 

создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Работа с нормативными словарями русского языка: 

орфографическими, орфоэпическими, грамматическими 

словарями; словарями лексических трудностей русского 

языка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словари русского языка и др. Оценка 

правильности устного и письменного  
  

высказывания. Исправление ошибок, связанных с 

правильным употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 



Коммуникативный компонент 

культуры речи 

8 Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения соответствия их 

критериям точности, уместности, содержательности, 

логичности, ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии 

со сферой и ситуацией речевого общения. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не 

оправданного употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, не сочетающихся 

в рамках одного стиля. 

Этический компонент культуры 

речи 

6 Осмысление накопленного опыта применения этических 

норм поведения в собственной речевой практике. 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой 

сферах общения. 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения соответствия их 

критериям чистоты и вежливости речи. 

Повторение в конце учебного 

года 

7 
 

Повторение и обобщение 

изученного в 5 - 9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

10 
 

Резервные часы 17 
 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс 

(базовый и углубленный уровни): учебник для общеобразоват. организаций. - 

М.: Мнемозина, 2019. 

2. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс 

(базовый и углубленный уровни): учебник для общеобразоват. организаций. - 

М.: Мнемозина, 2019. 

3. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 - 11 

классы (базовый и углубленный уровни). Методические рекомендации. - М.: 

Мнемозина, 2016. 

Интернет-ресурсы 

http://www.vedi.aesc.msu.ru - Система дистанционного обучения «Веди» - Русский 

язык. 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1 Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебник. 

http://www.character.webzone.ru - Русское письмо: происхождение письменности, 

рукописи, шрифты. 

http://www.language.edu.ru — коллекция «Диктанты - русский язык» Российского 

http://www.vedi.aesc.msu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1
http://www.character.webzone.ru/
http://www.language.edu.ru/


общеобразовательного портала. 

http://www.svetozar.ru — Светозар: Открытая международная олимпиада школьников 

по русскому языку. 

http://www.russkiyjazik.ru — Энциклопедия языкознания. 

http://www.gramota.ru/class — Электронные пособия по русскому языку для 

школьников. 

http://www.classes.ru/all-russian— Русский язык для абитуриентов, студентов. 

http://www.planeta-imen.narod.ru — Планета имён и фамилий http://www.lrc-lib.ru - 

Рукописные памятники Древней Руси. 

http://www.rusword.com.ua - Мир слова русского - сайт по русской филологии. 

11.2.2. Рабочая программа по предмету «Литература» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10—11 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом «Концепции преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной 09.04.2016 г.; 

- Примерной программы среднего общего образования по литературе; 

- авторской программы по литературе для 10-11 классов «Литература. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

В.П.Журавлёва, Ю.В.Лебедева. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень»/ А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. — М.: Просвещение, 2019. 

В ней также учитываются основные идеи и положения «Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования», 

преемственность с примерными программами для начального общего и основного 

общего образования. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

учащихся, представленных в «Примерной программе основного общего образования», 

спланировано последовательное достижение результатов образования в ходе 

выполнения учебных действий. 

Своеобразие предмета «Литература» и его место в системе среднего общего 

http://www.svetozar.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.gramota.ru/class
http://www.classes.ru/all-russian%e2%80%94
http://www.planeta-imen.narod.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.rusword.com.ua/


образования 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность,

 предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей - необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками и представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Учебный предмет «Литература» обращен к духовно-нравственной, творческой, 

художественной, ценностно-мировоззренческой, эмоциональной и интеллектуальной 

сферам личности школьника и способствует формированию у старшеклассников 

ориентации в культурном пространстве прошлого и современности и развитию 

качеств, необходимых для полноценной жизни в социуме. Процесс изучения 

литературы как особого способа познания жизни универсален, так как искусство слова 

связано с различными областями знаний: философией, культурологией, историей, 

лингвистикой и др. 

В процессе изучения литературы развивается читательская культура 

старшеклассников, формируется нравственный и эстетический опыт, 

совершенствуются навыки владения русским языком, происходит овладение научным 



инструментарием предмета. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• приобщение старшеклассников к отечественному и мировому 

наследию классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

• воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к 

межэтническому диалогу; 

• развитие потребности в чтении художественных произведений; 

• формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного 

образа, включая основы спеuиальных литературоведческих знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе 

умения воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать 

сопоставления с произведениями других видов искусства; 

• развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического 

вкуса; 

• совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний 

на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в 

жанре сочинения). 

Курс литературы опирается на следующие позиции: 



• освоение в ходе изучения литературы духовного опыта человечества и 

отечественных духовно-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных систем и традиций; 

• изучение литературного процесса на историко-хронологической основе, с учетом 

многообразия факторов, воздействующих на развитие словесного искусства; 

осмысление сложной взаимосвязи литературы и истории наряду с пониманием 

нелинейной, самоценной и своеобразной эволюции литературы; 

• обращение к историко-функциональному аспекту, проблемам бытия литературы во 

времени, в читательском восприятии; внимание к литературной критике и 

публицистике, к оценкам и переоценкам произведений/авторов в кино и театральном 

искусстве, в живописи и музыке, в массовом сознании; 

• актуализация первичного восприятия прочитанного произведения; дальнейшее 

осмысление, уточнение и обогащение данного восприятия с целью более глубокого 

понимания произведения; 

• постижение художественного произведения в единстве формы и содержания, 

«языка» (в широком понимании) и смысла, приемов и идей; 

• толкование художественного образа как авторско-читательской версии реальности, 

эстетического представления о мире, формы его эмоциональноинтеллектуального 

освоения; 

• понимание знаково-символической словесной природы образа (и литературы 

вообще), возможности неоднозначного толкования, поиск новых смыслов 

художественного высказывания и в то же время осознание необходимости корректной 

интерпретации образа, соотносимой с авторской позицией. 

В 10 классе продолжается линейный курс на историко-литературной основе 

(литература второй половины XIX в.), который будет продолжен в 11 классе. В 

предметном содержании преобладают произведения классической литературы. 

Историко-литературный курс, начатый в 9 классе и продолженный в 10, позволяет 

обобщить и систематизировать знания учащихся, дать научно обоснованную картину 

литературного процесса. В 10 классе активизируется связь исторических и 

литературных явлений, опосредованная культурными, биографическими фактами, 

участием писателей в гражданских и политических процессах, связями групп, течений 

и направлений с тенденциями эпохи, эволюцией философской, исторической и 



эстетической мысли и т.д. 

Основной способ изучения произведения в старших классах - чтение его полного 

текста, поскольку одним из важнейших признаков художественных произведений 

является эстетическая целостность. 

С отдельными произведениями в силу их специфики допустимо знакомиться в 

ходе историко-литературного курса: 

- по фрагменту (или по нескольким фрагментам); 

- обзорно (общая характеристика сюжета и основных персонажей, текстуальное 

изучение ключевых эпизодов, сцен и других существенных фрагментов). 

Историко-литературный курс строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. При изучении 

литературы учащиеся постигают этапы развития литературы. 

Ведущая проблема изучения литературы в старших классах - целостное 

исследование творческого пути писателя и развития его художественной 

индивидуальности в контексте общественной жизни и писательской биографии. 

Особенности авторской программы по литературе 

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение 

ученика в национальную культуру, освоение её ценностей, тем самым формируя 

общенациональные основы мироощущения школьника, способствуя становлению его 

национальной идентичности. Программа по литературе для 10 класса ориентирована 

не только на ознакомление школьников с литературным процессом второй половины 

XIX века, но и на постижение духовных истоков русской литературы и её национально 

своеобразных качеств, воплощённых в произведениях художественной словесности. 

Целью изучения предмета «Литература» в 11 классе является завершение 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

формирования отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

В современных условиях возможны разные способы построения курса 

литературы на этапе среднего общего образования, обеспечивающие субъектность 

учителя и субъектность ученика как участников образовательной деятельности. 

Однако авторам программы представляется, что традиционный для отечественной 



школы курс на историко-литературной основе в наибольшей степени способствует 

формированию научного мировоззрения современного школьника, обеспечивает 

системное и последовательное овладение наиболее сложными читательскими 

компетенциями. Такой подход последовательно формирует способность 

воспринимать, анализировать и интерпретировать художественное произведение в 

широком историко-культурном контексте, определять смысл конкретных 

индивидуально-авторских решений. Он помогает ученику формировать оценку 

изученных литературных явлений с учетом не только собственного субъективного 

отношения, но и объективной реальности. 

В Программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

учащихся, представленных в «Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования», спланировано последовательное достижение 

результатов образования в ходе выполнения универсальных учебных действий. 

Место учебного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 210 часов (базовый уровень), 

предусмотренных в Федеральном базисном плане. Изучение литературы по годам 

обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 105 часов, 11 класс — 105 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами учебного предмета «Литература» в 10 классе 

являются: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

- формирование гражданской позиции школьника как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, воспитание 

нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-

интеллектуального освоения художественных произведений, в которых воплощены 

данные ценности; 

- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 



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

писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение 

своим служением России; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов 

современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной 

критики; 

- развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и 

иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества 

зарубежных и русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в 

поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 

художественной словесности второй половины XIX века, участия в дискуссиях по 

нравственной и философской проблематике литературных произведений; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебноисследовательской, проектной и других видах 

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

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

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

- формирование эстетического отношения к миру, посредством приобщения к 

сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках 

литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, 

умения отличать высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов, при помощи накопления опыта 

деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов 



профессиональной деятельности ученого-филолога, критика, редактора, 

журналиста, писателя и т.д.; 

- формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в 

русской классической литературе второй половины XIX века, осознание 

неразрывной связи между ценностями православной культуры и достижениями 

отечественной словесности, при всей сложности их взаимодействия в 

художественной практике конкретных писателей. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 классе: 

- осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлого и 

настоящего многонационального народа России; знание истории, языка, 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 



школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета Литература» в 10 

классе: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной 

работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети 

Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 



литературы второй половины XIX века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения 

или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области изучения литературы второй половины XIX века, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач в области изучения литературы второй 

половины XIX века, применению различных методов познания (изучение 

источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, 

контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (таких как словари, научные и научно - популярные 

литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические 

тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, 

учебные пособия по литературе второй половины XIX века, сообщения учителя, 

сообщения других участников образовательного процесса и др.) критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 

литературы в 10 - 11 классах, с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, 

авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению 

отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, 

писателя, журналиста, издательского работника и т. п.; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



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

опираясь на опыт нравственно - эстетического освоения произведений 

художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской 

культуры; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 

конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 

выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для 

создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-

этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета Литература» в 11 

классе: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; - умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по литературе на базовом уровне являются: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

как интерпретируется исходный текст; 



- 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 излагать его устно и письменно с 

учетом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественность воспроизведения современной автору действительности в 

литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном 

уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Основное содержание курса «Литература» 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

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

Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 

диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. 

Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, 

сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное изучение 

литературы. 



Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских 

стран. Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте 

изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте 

постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке 

окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 

1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к 

индивидуальным стилям писателей 18601870-х годов, от образцовых статей 

В.Г.Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм 

как литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного на правления: Стендаля, 

Бальзака, Диккенса. 

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

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

исторических событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного 

общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение 

романов Бальзака для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

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

Рождественские повести Диккенса. Религиознофилософская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби 



и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную 

проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное 

своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» - произведение, в котором 

отразился трагизм поколения1840-х годов, приверженцев философского идеализма, 

мало знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и 

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

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

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций 

русской литературы. 

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

Особенности тургеневского романа. Сложность общественнополитической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых 

общественных течений 1860-1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение 

споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. 

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

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. 

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

правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях 

каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под 

крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 

Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова 

среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение 

центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в 

русской критике. 



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

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

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

Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

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

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, 

система образов, авторская позиция и средства выражения в эпическом 

произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

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

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

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция 

романа, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые 

люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на 

любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, 

наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 

общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

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

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

иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 

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

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

русской цивилизации. 

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



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

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

Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности 

героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

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

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

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

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: 

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

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

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

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

Художественная интерпретация, литературнокритическая интерпретация 

произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности 

драматурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского 

«Свои люди - сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества 

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

«Современника». Расширение тематического диапазона его драм. 

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

трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние 

мира и его отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб 

художественного обобщения. Образы грозы и 

Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 

главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической 

коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н.А.Добролюбов и 

А.А.Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860-

1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка 



«Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма

 «Бесприданница». Глубина социально-психологических 

характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль 

Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры:

 комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом 

произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика 

персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего 

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

философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и 

художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, 

как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над 

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

первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», 

«К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные 

истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-

философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её 

биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и 

космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 

открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. 

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

изобразительности и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 



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

лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с 

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

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

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

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», 

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», 

«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый 

поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы 

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

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

«Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: 

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

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

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

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

мире произведения. Проблема завершённости—незавершенности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые 

образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), 

постепенное рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за 



духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в 

пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

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

лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. 

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

мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

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

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

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

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

Хочу и не могу.», «Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли 

защитника «чистого искусства», философские основания житейской и эстетической 

программы Фета. 

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

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, 

его важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

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

поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. 

Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства

 художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К.Толстого, зарождение и созревание его 

страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им 

интересов русской литературы. 

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



мраке и в пыли.», «Край ты мой, родимый край.», «Колокольчики мои.», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный.». 

Лирика А.К.Толстого: основные мотивы, неповторимое 

своеобразие поэзии А.К.Толстого, прочно укоренённой в традициях русской 

классической литературы. 

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

«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и 

стилизованных былинах. Драматические произведения А. К.Толстого, трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К.Толстого. Литературная маска 

Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды 

раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем 

житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как 

литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, 

ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно 

политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 

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

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

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

как история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа-

хроники, место произведения в творчестве писателя. 

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

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова 

ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и 

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

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного 

взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль 



обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные основы 

национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приемы сатиры. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. 

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

училище. 

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

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

Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и 

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

и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского 

в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 

жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий 

смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями 

петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического 

анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони 

Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. 

«Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа 

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

господствующих идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток». 

Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий 

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества - 

карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, 

полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. 



Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, способы 

изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

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

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

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

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

истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников 

П.В.Анненкова, А.В.Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные 

записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ 

литературного произведения как повод для осмысления социальных и политических 

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

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков 

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

журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К.С.Аксакова и 

А.С.Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции 

почвенников А.А.Григорьева и Н.Н.Страхова, соратников Ф.М.Достоевского и 

сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

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

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

доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы 

учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную 

службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

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

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

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

«диалектики души» — к «диалектике характера». 



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

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

истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

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

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

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

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

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

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

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

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

и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 

произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление 

эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в 

контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 

1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, 

авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 

психологического анализа в прозе Л.Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая 

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ 

Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих 

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

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости основных 

конфликтов общенациональной жизни. 

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

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных 

связей между людьми в условиях современной цивилизации. 

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

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

общественных институтов: церкви, 



государства, собственности, семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. 

Н.Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейнохудожественное 

своеобразие романа « Воскресение». 

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

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, 

исторический роман. Народность в литературе. Нравственнофилософская 

проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система персонажей в 

эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, диалектика 

души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую 

пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации 

начинающего писателя, его конфликт с революционнодемократическим и кругами, 

оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие 

общественно-политической позиции Лескова. 

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

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского 

народа. Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских 

идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, 

продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного 

героя, его художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная 

широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. 

Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры 

Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое 

начало в литературе. 



СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях 

новые явления в литературе. 

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

пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль 

Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в 

новелле «Ожерелье». 

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

которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и 

становится ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью,

 недоговорённостью, эстетическим 

совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые 

ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

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

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

народной и детской темам. 

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

Символическое 

значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на 

остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 



самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 

неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия 

русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 

современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не 

находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её 

неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности 

выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его 

разрешение в пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие 

авторского взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим 

недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и 

комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии 

Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация 

произведения. Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. 

Историко-литературный процесс. 



11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного 

произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВВ. 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX вв. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX В. 

Русская литература начала XX в. Литературные искания и направление 

философской мысли начала XX в. Золотой и Серебряный века русской литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX в. Человек и эпоха — основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество И. А. Бунина. Философская направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в поэзии И. А. 

Бунина. Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия 

жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. 

Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема 

бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-

художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Прием контраста. 

Антропоцентризм литературы XIX в. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема 



любви в произведениях И.А.Бунина. Средства создания художественного образа. 

Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Роль предыстории в художественном произведении. 

Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 

жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И.А.Бунина. Новаторство романа И. А. Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А.И.Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Конфликт произведения. 

Художественные особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как 

прием композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные 

линии произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант 

и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы 

главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А.И.Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л.Н.Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. 

Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И.С.Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-



историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Черты автобиографизма в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Б. К. Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А.Т.Аверченко. А.Т.Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя 

дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая 

сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики А. Т. 

Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и 

пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Н.А.Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 

произведений. 

Различие юмора и сатиры А.Т.Аверченко и Н. А. Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В.В.Набокова. Англоязычное творчество, 

лирика В.В.Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в 

повествовании: прошлое и настоящее. Тема эмигрантского небытия в романе. 

Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка В. В. 

Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX В. 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм 

в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 



«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 

Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В.Я.Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н.М.Минский, 

Д.С. Мережковский, З.Н.Гиппиус, В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.Сологуб. 

«Младосимволисты»: А.Белый, А.А.Блок, Вяч.И.Иванов. 

Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX в. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В.Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные 

мотивы лирики В.Я.Брюсова. Сквозные темы поэзии В.Я. Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов 

и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К.Д.Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества К. Д. Бальмонта. К.Д. Бальмонт как 

представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 

мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии К.Д. Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики К. Д. Бальмонта. Цветопись и звукопись 

поэзии К.Д.Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

И.Ф.АННЕНСКИЙ, Ф.СОЛОГУБ, А.БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, А.Белого. 

Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И Ф. Анненского 

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на 

распутьи трех дорог...», «Не трогай в темноте...». Основные темы и мотивы лирики 



поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Н.С.Гумилёв и А.А.Блок о поэтическом искусстве. Статья Н.С.Гумилёва «Наследие 

символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные 

принципы, отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н.С.Гумилёва, С.М. Городецкого, 

А.А.Ахматовой, О.Э.Мандельштама, М.А.Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы 

XX в. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н.С.Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 

открытия сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Н.С.Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилёва. Романтический герой лирики 

Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических 

образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX в. Понятия «лирический герой-

маска», «неоромантизм» 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» 

Ф.Т.Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин и др.), кубофутуристы 

(В.В.Маяковский, Д.Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.В.Каменский), «Центрифуга» 

(Б.Л.Пастернак, Н.Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И.Северянина, В.Ф.Ходасевича (И.Северянин «Я, гений Игорь 

Северянин...», «Ананасы в шампанском!». В.Ф.Ходасевич «Акробат», 

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 



Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов 

Серебряного века (анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические 

рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа М. Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах М.Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. 

Героический пафос. 

Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. 

Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство М. 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. Горького. Литературные 

портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» М. Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего А. А. 

Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы 

жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя», 

«Ты горишь над высокой горою...», «Вхожу я в темные храмы...». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане». «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений А.А.Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и 



исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве А. А. Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Образ Христа в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние А.А.Блока 

на русскую поэзию XX в. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н.А.Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н.А.Клюев и А.А.Блок. 

Н.А.Клюев и С.А.Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С.А.Есенин как национальный русский 

поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели 

тесаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни 

крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Несказанное, синее, нежное...», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в изображении деревни. С.А.Есенин и имажинизм. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой 

Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная 



основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», 

«Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Вечер черные 

брови насопил...». Любовная тема в лирике С.А. Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща 

золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого 

бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. 

Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. 

Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла 

«Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 

героев. Тема империалистической и братоубийственной гражданской войны. Тема 

любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства 

и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения В. В. Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». 

Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В.В.Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии В.В.Маяковского. 

Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. 

Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения В.В.Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы В. 



В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная 

поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах В.В.Маяковского. Комический 

эффект и приемы сатирического изображения. Прием социальной типизации. 

Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая 

комедия. Тема грядущего. Современность сатиры В.В.Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГГ. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения

 («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейноэстетические 

расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория 

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк 

и репортаж в литературе 1920-х гг. 

Обзор творчества А.М.Ремизова, Д.А. Фурманова, А.С.Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического 

образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 



Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл 

названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романа Е.И.Замятина. «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ в. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтер», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. 

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГГ. 

Общая характеристика литературы 1930-х гг. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х гг. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е гг. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. 

Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой- мечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощева и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». 

Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика 

произведения. Смысл финала и названия произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские 

мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 



Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, 

гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нрав Москвы 1930-х гг. в романе. «Ершалаимские» и «московские» 

главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. 

Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии произведения. 

Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. 

Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции европейской 

и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гёте, Э.Т.А.Гофман, Н.В.Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэта. 

Стихотворения «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике М. И. 

Цветаевой. Лирическая героиня М.И.Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 

поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема 

поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. 

Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения О.Э.Мандельштама «Notre-Dame», «Умывался ночью на 

дворе...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Как светотени мученик 



Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике 

О.Э.Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия О.Э.Мандельштама в конце XX — начале XXI в. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. 

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 

Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное 

и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 

пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. 

Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» 

простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история 

и природа в произведении. Автобиографичность образа 

главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы 



в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой 

и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэта (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней

 встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика 

А.А.Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. 

Лирическая героиня А.А.Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии 

А.А.Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей 

прошу...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», «Есть в близости людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро 

жить...». Тема любви в лирике А.А.Ахматовой. Автобиографичность лирики. 

Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип 

стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения А.А.Ахматовой «Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», 

«Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 

интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа 

поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и 

мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. 

Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала 

«Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения Н.А.Заболоцкого «Завещание», «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Гроза идет». Основная тематика лирических произведений. 

Философская лирика. Человек и природа в лирике Н.А.Заболоцкого. Нравственно-

эстетическая проблематика лирики. Социально 

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 



художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». Рассказы М.А.Шолохова «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя», «Лазоревая степь». Правда Гражданской войны. Психологизм 

рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

М.А. Шолохова. Антитеза, прием контраста в романе. Портретная характеристика 

героев. Понятие «антигероя». Авторские отступления в романе. Изображение 

Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 

Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия 

Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий 

Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГГ. 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социальнофилософские воззрения 

О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман- предупреждение. Идейное сходство и различие 

романа О.Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А.А.Ахматовой, 



Б.Л.Пастернака, Н.С.Тихонова, М.В.Исаковского, А.А.Суркова, 

А.А.Прокофьева, К.М.Симонова, О.Ф.Берггольц и др.; песни А.И.Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М.И.Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В.М.Инбер, «Сын» П.Г.Антокольского. Органическое сочетание 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обощенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А.Н.Толстого, 

М.А.Шолохова, А.П.Платонова, В.С.Гроссмана и др. Драматургия К.М.Симонова, 

Л.М.Леонова. Пьеса-сказка Е.Л.Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского 

крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. 

Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала 

произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл 

названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика 

имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. 

Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения А.Т.Твардовского «Под вражьим тяжким колесом», «Две 

строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и 

поздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои 

лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 



трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. 

Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 

романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек 

и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и 

море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов - участников Великой Отечественной

 войны. Поэзия Л.Н.Мартынова, С.П.Гудзенко, 

А.П.Межирова, Ю.В.Друниной, Е.М.Винокурова (обзор). Стихотворения С.П. 

Гудзенко «Мое поколение», Ю.В. Друниной «Ты вернешься», Е.М.Винокурова 

«Москвичи». Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы 

стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х гг.: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 

Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая» или «эстрадная» 

поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения 

А.А.Вознесенского «Ностальгия по настоящему», Б.А.Ахмадулиной «Мне 

вспоминать сподручней, чем иметь», Н.М.Рубцова «Видения на холме». 

Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х гг. XX в. «Новая волна» 

поэзии. «Возвращенная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 



Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии 

И.А.Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркес, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-Х ГГ. 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х гг. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие 

раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и 

смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект 

присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 

половины XX в. (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской 

прозы» для русской литературы XX в. 

Обзор повестей Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова «Привычное дело». 

Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. 

Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального 

характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. 



Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала 

произведения. Космология В.Г.Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер 

в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая 

характеристика героев. Поэтика рассказов В.М.Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Прием ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия 

произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии 

А.В.Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм 

героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и смысл финала 

повестей. Новаторство «деревенской прозы» Ф. А. Абрамова. 

Обзор повестей К.Д.Воробьёва «Убиты под Москвой», В.Л.Кондратьева 

«Сашка», Е.И.Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. 

Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и 

финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х гг. XX в. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе» Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, 

В.С.Маканина. Концепция личности в «городской прозе».  



Обзор повести Ю.В.Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. 

Смысл названия и смысл финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Русская литература в контексте 

мировой культуры. Становление 

реализма в русской литературе 

XIX века. 

1 
■ Работа со статьёй учебника. Участие в коллективном диалоге. 

Пересказ сюжетов ранее прочитанных произведений. 

Становление реализма как 

направления в европейской 

литературе. Страницы 

западноевропейского романа XIX 

века. 

3 

■ Подготовка сообщений. Составление краткого конспекта. 

Просмотр и обсуждение презентаций, фрагментов фильма. 

Аналитическая работа с фрагментами романа. Выступления учащихся с 

отзывами о прочитанных произведениях Бальзака. 

И.С.Тургенев 
Жизнь и творчество 

10 

Чтение статьи учебника и составление её тезисов. Устный рассказ. 

Просмотр и обсуждение медиапрезентации. Составление краткого 

конспекта. Подготовка сообщений. Участие в коллективном диалоге. 

Индивидуальные сообщения учащихся. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Составление сравнительной характеристики героев и их

 общественно-политических и художественно-эстетических 

взглядов. Анализ эпизода спора. Пересказ эпизодов. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции и средств создания образов 

Различные виды пересказа. Характеристика отдельного персонажа и 

средств создания его образа. Сопоставительная характеристика

 героев. Цитатная характеристика героев. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Обсуждение тезисов 

статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов. Анализ эпизодов. 

Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на проблемный 

вопрос. 

Н.Г.Чернышевский 
Жизнь и творчество 

2 

Составление тезисов статьи учебника. Устный рассказ о писателе и 

истории создания романа. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение фрагментов романа. Различные виды пересказа.

 Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейного содержания. Индивидуальные сообщения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

И.А.Гончаров 
Жизнь и творчество 

10 

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. 

Составление тезисов статьи учебника. Выразительное чтение 

фрагментов романа. Составление индивидуальных характеристик гостей 

Обломова. Анализ средств создания образа главного героя. 

Характеристика Обломова и средств создания его образа. Анализ эпизода 

эпического произведения. 

Различные виды пересказа. Сопоставительная характеристика героев 

(Обломов и Штольц, Ольга Ильинская и Агафья Маетвеевна 

Пшеницына). Участвуют в дискуссии. Высказывают своё отношение к

 героям и их жизненной позиции, аргументируют свои 

суждения.Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение подготовленных эпизодов. 

Просмотр фрагментов кинофильма «Несколько дней из жизни 

Обломова», 1979. Сообщение о фильме, режиссере, актерах,   



  
исполнивших главные и второстепенные роли. Сообщение 

«Иллюстрации к роману «Обломов» (презентация с комментарием). 

Составление тезисного плана или конспекта критической статьи. 

Групповая работа. Участие в дискуссии по итогам сообщения групп. 

Письменный анализ эпизода романа, письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на проблемный 

вопрос: составление плана сочинения, подбор цитатного материала. 

А.Н.Островский 
Жизнь и творчество 

7 

Просмотр и обсуждение медиапрезентации. Составление краткого 

конспекта. Составление тезисов статьи учебника. Сообщения учащихся. 

Выразительное чтение монологов, чтение по ролям. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Составление цитатной характеристики (Дикой, 

Кабаниха, Катерина). Групповая работа. Составление сравнительной

 характеристики (Катерина-Варвара, 

Тихон - Борис). 

Составление тезисного плана или конспекта критической статьи. 

Участие в коллективном диалоге. Подготовка к написанию сочинения в 

жанре ответа на проблемный вопрос. Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, идейного содержания. Анализ 

эпизодов. 

Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

Сообщение о биографии и личности поэта. Восприятие и 

выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Составление тезисов статьи учебника. Устные сообщения о 

стихотворениях. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворениях. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Русская поэзия во второй 

половине XIX века (обзор). 

Представители «гражданской 

поэзии» и сторонники «чистого 

искусства». 

1 

Прослушивание лекции учителя. Заполнение таблицы. Сопоставление 

стихотворений Некрасова («Осень», «Несжатая полоса») и Фета 

(«Осень», «Зреет рожь над жаркой нивой..»). 

Н.А.Некрасов 
Жизнь и творчество 

12 

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. Письменный 

ответ на вопрос (комментирование одного из предложенных эпиграфов с 

опорой на материалы лекции). 

Составление тезисов статьи учебника. Индивидуальные сообщения. 

Аналитическая беседа по содержанию стихотворения «Поэт и 

Гражданин».. Самостоятельный анализ стихотворения «Элегия» с 

опорой на план-вопросник. Участие в дискуссии. Заполнение таблицы 

«Новаторство в языке и форме». Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление в

 стихотворениях художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. 

Прослушивание лекционного материалаоб истории создания поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо», запись фактов, понятий. 

Выразительное чтение фрагмента Пролога. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Составление тезисов статьи учебника. Работа со словарём 

литературоведческих терминов (эпопея). Словарная работа (поиск малых 

жанров фольклора в главе «Поп», объяснение их роли). Анализ легенды 

о двух великих грешниках (формулирование вопросов, участие в 

дискуссии). Выразительное чтение фрагментов поэмы. Составление 

цитатного плана (монолог помещика). Сообщения учащихся о героях 

поэмы (Ермил Гирин, Павлуша Веретенников, Матрёна Тимофеевна, 

Савелий). 

Пересказ содержания фрагмента, выборочный пересказ.   



  
Составление цитатной характеристики героя (Гриша Добросклонов). 

Участие в беседе. Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

песен. 

Письменный анализ стихотворения или эпизода поэмы, письменный 

ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на проблемный 

вопрос: составление плана сочинения, подбор цитатного материала. 

Поэзия А.А.Фета 2 

Чтение фрагментов статьи учебника. Сообщения учащихся об 

импрессионизме в музыке и изобразительном искусстве. Восприятие и 

выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта и определение их 

художественной функции в произведениях. 

Творчество А.К.Толстоого 3 

Составление тезисов статьи учебника. Сообщение учителя о жизни и 

творчестве писателя, дополняющее материал учебника. 

Индивидуальные сообщения учащихся. Сопоставление 

стихотворений, участие в беседе. Представление коллективного проекта

 «Универсальный талант» (выступления учащихся, 

посвященные жизни и творчеству А.К.Толстого). Выразительное чтение 

стихотворений, исполнение романсов, просмотр фрагментов спектаклей 

по пьесам писателя. 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
Жизнь и творчество 

4 

Прослушивание лекции учителя. Заполнение таблицы. 

Выразительное чтение фрагментов «Истории одного города». Участие в 

коллективном диалоге. 

Пересказ фрагментов глав. Устное рецензирование ответов 

одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Индивидуальные сообщения учащихся. Выразительное чтение 

эпизодов сказок. Комментирование прочитанного. Работа в парах. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Составление цитатного плана сказки «Премудрый пискарь», 

выразительное чтение её фрагментов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Ф.М.Достоевский 
Жизнь и творчество 

8 

Прослушивание лекции учителя. Просмотр фрагмента к/ф 

«Идиот»,1958 (монолог князя Мышкина о смертной казни). 

Индивидуальное сообщение учащегося «Почвенничество 

Достоевского». Работа с текстом статей учебника, составление тезисов. 

Составление тезисов статьи учебника «Идеологический роман 

«Преступление и наказание». Индивидуальное сообщение о 

творческой истории романа. Аналитическое чтение 1 главы романа. 

Составление тезисов статьи учебника «Жанровое своеобразие романов 

Достоевского». Пересказ фрагмента «Сон Раскольникова», выборочный 

пересказ «История Дуни». Виртуальное путешествие «Петербург 

Достоевского» (видео/презентация). Анализ эпизодов романа. 

Сопоставление картин города в романе и в цикле Некрасова «О погоде». 

Анализ эпизодов романа. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сообщения учащихся. 

Работа в группах. Чтение и комментирование эпизодов романа. 

Выразительное чтение фрагментов. Участие в коллективном диалоге. 

Индивидуальные сообщения учащихся о героях. 

Выборочный пересказ. Чтение и анализ эпизодов романа. 

Сравнительная характеристика Сони и Дунечки. 

Письменный анализ эпизода романа, письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на проблемный 

вопрос: составление плана сочинения, подбор цитатного материала. 

Русская литературная критика 

второй половины XIX века 
2 

■ Составление тезисного плана или конспекта критической 

статьи. Сопоставление различных суждений литературных критиков о 

героях.   



Л.Н.Толстой 
Жизнь и творчество 

18 

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. Просмотр 

презентации, видеофрагментов. Участие в обсуждении. 

Прослушивание фрагментов из повети «Детство» в исполнении мастеров 

художественного слова. Составление тезисов статьи учебника 

«Религиозно-этические взгляды Толстого». 

Сообщения учащихся об обстоятельствах и последовательности работы 

над романом «Война и мир». Составление тезисов статьи учебника о 

новаторском характере и национальном своеобразии романа-эпопеи. 

Анализ эпизода «Вечер у А.П.Шерер». Формулирование вопросов. 

Участие в коллективном диалоге. Выборочный пересказ «История 

женитьбы Пьера на Элен Курагиной». 

Работа в группах. Анализ эпизодов романа. Просмотр и обсуждение 

фрагментов к/ф С.Бондарчука «Война и мир». Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Выборочный пересказ. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Составление тезисов статьи учебника «Жизненные искания Андрея 

Болконского». Сопоставление эпизодов. Индивидуальные сообщения. 

Составление плана-конспекта «Этапы духовной эволюции Пьера 

Безухова». 

Сжатый пересказ и анализ эпизода «Бунт в Богучарове». 

Выразительное чтение/ просмотр кинофрагментов. Составление 

сравнительной характеристики героев (Кутузов и Наполеон). 

Сообщение учащегося «Философия истории в романе». Работа в парах. 

Устные ответы на вопросы по тексту. 

Сообщения учащихся о жизни героев в 1812 - 1819 гг. Выборочный 

пересказ «Любовь Николая Ростова и княжны Марьи». Участие в 

коллективном диалоге. Составление кластера. 

Письменный анализ эпизода романа, письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. 

Работа над циклом иллюстраций Д.А.Шмаринова и отдельными 

иллюстрациями М.Башилова. Прослушивание и обсуждение 

фрагментов оперы С.С.Прокофьева «Война и мир». Обсуждение 

кинематографической интерпретации романа режиссером 

С.Бондарчуком. Подготовка к написанию сочинения в жанре ответа на 

проблемный вопрос: составление плана сочинения, подбор цитатного 

материала. 

Н.С.Лесков 
Жизнь и творчество 

3 

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. Просмотр 

презентации. Устные ответы на вопросы учебника. Чтение и анализ 1 

главы хроники «Очарованный странник». Составление тезисов статьи 

учебника. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Сжатый пересказ и выразительное чтение эпизодов повести 

«Очарованный странник». Работа в группах. Анализ эпизодов. 

Зарубежная проза и 

драматургия конца XIX - начала 

ХХ века (обзор) 

2 

Составление тезисов статьи учебника. Устный рассказ о драматурге 

Ибсене. Выразительное чтение фрагментов пьесы «Кукольный дом» 

(«Нора»). Характеристика сюжета и героев пьесы, её идейно-

эмоционального содержания. Участие в коллективном диалоге. 

Устный рассказ о драматурге Б.Шоу. Выразительное чтение фрагментов 

пьесы «Пигмалион». Характеристика сюжета и героев пьесы, её идейно-

эмоционального содержания. Устные ответы на вопросы. 

Характеристика сюжета и героев новеллы Ги де Мопассана «Ожерелье», 

её идейно-эмоционального содержания. 

А.П.Чехов 
Жизнь и творчество 

8 

Прослушивание лекции учителя, составление конспекта. Составление 

тезисов статьи учебника «Особенности художественного 

мироощущения Чехова». Комментированное чтение рассказа 

«Студент». 

Различные виды пересказа. Характеристика сюжета и героев рассказов

 «маленькой трилогии», их идейно-эмоционального 

содержания. Устные ответы на вопросы. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа «Ионыч».   



  
Характеристика сюжета и героев. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение фрагментов пьесы «Вишнёвый сад». 

Характеристика сюжета и героев пьесы, её идейно-эмоционального 

содержания. Выразительное чтение и анализ эпизодов. Цитатные 

характеристики героев. 

Выразительное чтение монологов Пети Трофимова. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составление кластера. 

Составление тезисов статьи учебника. Индивидуальные сообщения о 

пьесах Чехова. Характеристика сюжета и героев, черты новой драмы. 

Просмотр фрагментов кинофильмов/спектаклей. 

Итоговая работа 4 

■ Устный монологический ответ. Устные и письменные 

пересказы. Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Написание итогового сочинения. Игровые виды деятельности: решение 

кроссвордов, участие в конкурсах. Отчёт о выполнении 

индивидуальных учебных проектов. 

Тематическое планирование 

11 класс 

Тема Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Изучение языка художественной 

литературы. Анализ 

художественного текста. 

1 

Знакомятся с высказываниями литературоведов, объясняют их суть. 

Сопоставляют планы анализа эпического, лирического, 

драматического произведений. 

Выполняют анализ рассказа по вариантам. Слушают одноклассников, 

задают уточняющие вопросы, оценивают свою работу и работу 

другихучеников. Устные ответы на вопросы. 

Мировая литература рубежа XIX - 

XX веков. 
1 

Прослушивание микролекции «Мировая литература рубежа XIX— ХХ 

вв.», составление тезисов. Знакомство с «Литературной визиткой» о 

жизни и творчестве 

Т.-С. Элиота, подготовленной учеником. Составление краткого 

конспекта биографии поэта. 

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве Э.-М. 

Ремарка, подготовленной учеником. Составление краткого 

конспекта биографии писателя. 

Групповая аналитическая работа с текстом романа «На Западном 

фронте без перемен». 

Русская литература начала ХХ века. 1 

Прослушивание лекции-диалога «Русская литература начала ХХ в.» 

составление тезисов. Участие в эвристической беседе по материалам 

лекции. Составление краткого конспекта докладов учащихся 

«Философские концепции Н. Ф. Фёдорова, Вл.Соловьева», 

«Религиозный ренессанс».Участие в коллективной работе над 

составлением таблицы «Развитие русской литературы в 1890—1921 гг. 

в русле 

реализма / в русле модернизма» 

И.А.Бунин 
Жизнь и творчество 

5 

Знакомство с «Литературной визиткой» и презентацией о жизни и 

творчестве И. А. Бунина, подготовленной учеником. Групповая 

аналитическая работа по тексту повести И.А.Бунина «Деревня». 

Составление краткого конспекта (или тезисов) сообщения 

учащегося. Составление тезисов по сообщению и презентации учителя 

«История создания повести „Деревня“». Знакомство с «Литературной 

визиткой» и презентацией об истории создания рассказа И.А.Бунина 

«Господин из 

Сан-Франциско», подготовленной учеником. Аналитическая работа по 

тексту рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Выполнение теста 

на знание содержания рассказа. Работа в парах: проверка 

работы. Знакомство с «Литературной визиткой» на тему «„Темные 

аллеи“ — своеобразная „энциклопедия любви“», составление тезисов 

сообщения. Анализ рассказов согласно вопросам учителя.   



  
Знакомство с «Литературной визиткой» об истории создания романа И. 

А. Бунина «Жизнь Арсеньева» и жизни романа во времени. 

Аналитическая работа по тексту романа И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева». 

А.И.Куприн 
Жизнь и творчество 

4 

Просмотр презентации «Жизнь и творчество А.И.Куприна», 

индивидуальные сообщения, составление тезисов. Прослушивание 

песни «Олеся» в исполнении ВИА «Сябры», просмотр фрагментов 

кинофильма 

Б.В.Ивченко по повести Куприна. Просмотр презентации 

«Творческая история повести «Олеся», индивидуальные сообщения, 

составление тезисов. Анализ повести А.И.Куприна согласно 

вопросам учителя. 

Просмотр презентации «История создания повести 

А. И. Куприна „Поединок“», индивидуальные сообщения, 

составление тезисов. Работа в творческих группах, устные ответы на 

вопросы по повести А.И.Куприна «Поединок». 

Просмотр презентации «Творческая история рассказа 

А. И. Куприна „Гранатовый браслет“», индивидуальные сообщения, 

составление тезисов. Работа в творческих группах, устные ответы на 

вопросы по рассказу. 

А.И.Куприна «Поединок». 

Слушают комментарий учителя о возможных путях 

раскрытия предложенных для сочинения тем. В парах работают с 

памяткой «Как писать сочинение по литературе». Составляют план 

сочинения. Пишут черновой вариант сочинения, редактируют его. 

Оформляют сочинение в тетрадях для творческих работ. 

Творчество Л.Н.Андреева 1 

Знакомство с «Литературными визитками» и презентациями об этапах 

творческого пути, подготовленными учениками, составляют тезись 

докладов. Записывают значение термина «экспрессионизм» 

Отвечают на вопросы учителя, читают и конспектируют главы статьи 

учебника о Л. Н. Андрееве 

Участвуют в обсуждении конспектов. 

Творчество И.С.Шмелёва 1 

Знакомство с «Литературной визиткой» и презентацией о творчестве 

И.С.Шмелёва, подготовленной учеником, составление тезисов. Устные 

ответы на вопросы. 

Творчество Б.К.Зайцева 1 

Знакомятся с «Литературными визитками» и презентациями об этапах 

творческого пути Б.К.Зайцева, подготовленными учениками, 

составляют тезисы докладов. Конспектируют статьи учебника 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева». Участвуют в обсуждении конспектов по статьям учебника. 

Отвечают на вопросы учителя. Записывают значение термина 

«неореализм». 

Творчество А.Т.Аверченко, 

Тэффи 
1 

Знакомство «Литературными визитками» и презентациями об этапах

 творческого пути А.Т.Аверченко и Н.А.Тэффи, 

подготовленными учениками, составление тезисов докладов. 

Групповая аналитическая работа по рассказам А.Т.Аверченко из 

сборника «Дюжина ножей в спину революции». Аналитическая 

работа по рассказу Н.А.Тэффи «Неживой зверь» из одноименного 

сборника. 

Творчество В.В.Набокова 1 

Просмотр презентации «Жизнь и творчество В.В.Набокова», 

индивидуальные сообщения, составление тезисов. Аналитическая 

работа по роману «Машенька». 

Особенности поэзии начала ХХ 

века. Модернизм поэзии 

Серебряного века. 

1 

Прослушивание лекции «Серебряный век как литературно-

эстетическая категория», литературоведческий диктант (выбор термина 

согласно его определению). Выразительное чтение стихотворений 

поэтов Серебряного века (с кратким комментарием). 

Символизм как литературное 

течение. В.Я.Брюсов: жизнь и 

творчество 

1 
Прослушивание лекции «Символизм как литературное течение», 

составление конспекта или тезисов. Сообщение о жизни и творчестве 

В.Я.Брюсова, составление тезисов сообщения. Устные   



  
ответы на вопросы. Аналитическая работа в группах по текстам 

стихотворений В.Я.Брюсова с предварительным чтением наизусть и 

сообщением об истории создания произведения. 

Своеобразие художественного 

творчества К.Д.Бальмонта 
1 

Сообщение о жизни и творчестве К.Д.Бальмонта, составление тезисов 

сообщения. Устные ответы на вопросы. Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, сообщения об истории их создания, анализ по 

вопросам, предложенным учителем. 

Основные темы и мотитвы лирики 

И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, 

А.Белого 

1 

Сообщения о жизни и творчестве И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, 

А.Белого, составление тезисов сообщения. Устные ответы на вопросы.

 Выразительное чтение стихотворений наизусть, 

сообщения об истории их создания, анализ по вопросам, предложенным 

учителем. 

Русский акмеизм и его истоки 1 

Слушают лекцию «Русский акмеизм и его истоки», составляют тезисы. 

Отвечают на вопросы учителя, уточняют и дополняют ответы

 одноклассников. Работают в парах над анализом 

стихотворений поэтов-акмеистов, делают творческую презентацию. 

Зачитывают выполненный анализ лирического произведения, 

демонстрируют презентацию, отвечают на вопросы учителя, уточняют 

и дополняют ответы одноклассников. 

Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилёва 
1 

Сообщение о жизни и творчестве Н.С.Гумилёва, составление тезисов 

сообщения. Работа в парах над сопоставительным анализом 

стихотворений Н.С.Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая». 

Зачитывают выполненный сопоставительный анализ лирических 

произведений, выполняют экспресс-анализ стихотворений Н. С. 

Гумилёва (выявление темы, проблематики, идеи, смысла названия) по 

вариантам. 

Футуризм как литературное 
течение модернизма. Лирика 
И.Северянина, В.Ф.Ходасевича 

2 

Слушают лекцию «Футуризм как литературное течение 

модернизма», составляют тезисы. Знакомятся с «Литературными 

визитками» о жизни и творчестве И.Северянина, В.Ф.Ходасевича, 

составляют тезисы докладов учащихся. Работают в группах над 

анализом стихотворений. Зачитывают выполненный анализ 

лирических 

произведений, отвечают на вопросы учителя, уточняют и дополняют 

ответы одноклассников. 

Слушают комментарий учителя о возможных путях раскрытия 

предложенных для сочинения тем. Задают вопросы по пунктам «Плана 

анализа лирического произведения». Составляют план сочинения, 

пишут черновой вариант сочинения, редактируют его. Оформляют 

сочинение в тетрадях для творческих работ. 

М.Горький 
Жизнь и творчество 

6 

Знакомятся с сообщением о М.Горьком, составляют 

хронологическую таблицу об этапах жизни и творчества 

М.Горького. 

Аналитическая работа по тексту рассказа «Макар Чудра». 

Аналитическая работа по рассказу «Старуха Изергиль»: беседа по 

тексту рассказа, пересказ легенды о Ларре, устные ответы на вопросы 

учителя, пересказ легенды о Данко, библейской истории о Моисее.

 Участвуют в коллективном составлении таблицы 

«Концепция жизни Ларры и Данко». Работают в группах над образом 

старухи Изергиль. 

Работают с интерактивным плакатом «Драма», записывают значение 

термина, аналитическая работа по тексту пьесы М.Горького «На дне»: 

работают в группах, дают характеристику героям, раскрывают их 

«правду жизни», комментируют и дополняют ответы других. 

Сопоставляют взгляды на человека Луки и Сатина, отвечают на 

вопросы учителя. Анализируют афишу пьесы «На дне», обсуждают 

образную систему драмы. Участвуют в обсуждении смысла   



  

названия произведения, делают записи в тетрадях. Выясняют 

особенности жанра и конфликта пьесы, делают записи в 

тетрадях. Читают по ролям, дают характеристику героям. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Слушают микролекцию «Очерки М.Горького», составляют тезисы. 

Работа в парах по сопоставлению очерков М.Горького о Л.Н.Толстом и 

А.П.Чехове и подготовке презентаций: знакомство с «Литературной 

визиткой» о цикле статей М. Горького «Несвоевременные мысли». 

Проблемная беседа по материалам «Несвоевременных мыслей». 

Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант сочинения, 

редактируют его. Оформляют сочинение в тетрадях для творческих 

работ. 

А.А.Блок 
Жизнь и творчество 

5 

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве поэта, 

прослушивание микролекции «„Стихи о Прекрасной Даме“ как 

центральный цикл первого тома». Групповая аналитическая работа над 

произведениями из цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Выразительное 

чтение наизусть стихотворений А.А.Блока. Сопоставление 

стихотворений «Незнакомка» и «В ресторане» по вопросам учителя. 

Аналитическая работа по тексту стихотворения «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...». Выразительное чтение наизусть и аналитическая работа по 

тексту стихотворения «На железной дороге». 

Выразительное чтение наизусть и аналитическая работа по тексту 

стихотворений «Русь», «Россия», по циклу «На поле Куликовом». 

Работа по тексту статьи А.А.Блока «Интеллигенция и революция». 

Сообщение об истории создания поэмы «Двенадцать», составление 

тезисов. Анализируют поэму 

«Двенадцать», комментируют и дополняют ответы других. 

Знакомятся с двумя концепциями поэмы «Двенадцать», составляют 

тезисы сообщения учителя. 

■ Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант 

сочинения, редактируют его. Оформляют сочинение в тетрадях для 

творческих работ. 

Новокрестьянская поэзия. Поэзия 

Н.А.Клюева 
1 

Слушают микролекцию «Новокрестьянская поэзия», составляют 

тезисы. Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве

 Н.А.Клюева. Аналитическая работа по тексту 

стихотворений «Изба — святилище земли», «Голос

 народа», «Рождество избы». 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

С.А.Есенин 
Жизнь и творчество 

5 

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

С.А.Есенина, составление тезисов. Групповая аналитическая работа по 

тексту стихотворений С.А.Есенина. Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. Устные ответы на вопросы учителя. Работа в 

творческих группах по циклу стихотворений «Любовь хулигана». 

Сообщение о специфике жанра поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина», 

составление тезисов доклада. Дифференцированная работа в 

группах по тексту поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина». Коллективная 

работа по тексту стихотворения С.А.Есенина «Не жалею, не зову, не 

плачу.»: выразительное чтение стихотворения, работа со статьей 

учебника; «„Отговорила роща золотая.“ (филологи 

ческий анализ текста)», прослушивание аудиозаписи романса на стихи 

С.А.Есенина (музыка Г.Ф.Пономаренко). 

В.В.Маяковский 
Жизнь и творчество 

6 

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

В.В.Маяковского, составление тезисов. Групповая аналитическая 

работа по тексту ранних стихотворений В.В.Маяковского. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устные ответы на 

вопросы учителя. Аналитическая работа по тексту стихотворения 

«Письмо к Татьяне Яковлевой». Аналитическая работа по тексту поэмы 

«Флейта-позвоночник»: сообщение и презентация о 

последней любви и последних часах жизни поэта. Знакомство с   



  
«Литературной визиткой» об истории создания поэмы «Облако в 

штанах», составление тезисов сообщений. Групповая аналитическая 

работа по тексту поэмы «Облако в штанах». Выразительное чтение 

стихотворений и фрагментов поэм В. В. Маяковского. 

Сообщение об истории создания произведений о революции, 

составление тезисов сообщения. Анализ произведений о революции в 

творческих группах. 

Слушают комментарий учителя о возможных путях 

раскрытия тем, предложенных для написания сочинения. 

Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант сочинения, 

редактируют его. Оформляют сочинение в тетрадях для творческих 

работ. 

Литературный процесс 1920-х 

годов. Обзор творчества 

А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, 

А.С.Серафимовича. 

1 

Слушают микролекцию «Общая характеристика литературного 

процесса 1920-х гг.», отвечают на текущие вопросы учителя, 

составляют конспект или тезисы лекционного материала. 

Знакомятся с «Литературными визитками» о литературных 

объединениях 1920-х гг. Читают и конспектируют статьи учебника о 

творчестве А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, 

А. С. Серафимовича. Выступают с докладом по материалам 

проведенной работы. 

Творчество А.А.Фадеева 1 

Знакомство с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

А.А.Фадеева, а также об истории создания романа «Разгром». 

Аналитическая работа по роману А.А.Фадеева «Разгром»: выявление 

специфики жанра и композиции произведения; выяснение основных 

проблем, затронутых автором в романе (народ интеллигенция, 

гуманизм на войне, нравственный выбор героев); анализ образов 

романа в творческих группах. 

Тема революции и Гражданской 

войны в прозе И.Э.Бабеля 
1 

Сообщение о жизни и творчестве И.Э.Бабеля. Знакомство с 

«Литературной визиткой» об истории создания книги новелл И. Э. 

Бабеля «Конармия». 

Аналитическая работа по тексту новелл из сборника «Конармия»: 

выявление специфики композиции произведения; анализ новелл в 

творческих группах. 

Творчество Е.И.Замятина 1 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве Е. И. 

Замятина, просматривают презентацию, составляют тезисы доклада 

учащегося. Выявляют специфику жанра романа. Работают с 

интерактивной 

таблицей, сравнивают характерные черты утопии и антиутопии, 

делают записи в тетради. 

Слушают сообщение об истории публикации романа «Мы», 

просматривают презентацию, составляют тезисы. Участвуют в 

аналитической беседе по тексту романа. 

Творчество М.М.Зощенко 1 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

М.М.Зощенко, просматривают презентацию, составляют тезисы 

доклада учащегося. 

Работают с интерактивной таблицей, дифференцируют 

литературоведческие понятия «юмор» и «сатира», делают записи в 

тетрадях. Участие в коллективной беседе. Устные ответы на вопросы 

учителя. Анализируют в группах рассказы М. М. Зощенко. 

Зачётная работа за 1 полугодие 
1 

Самостоятельно в письменной форме отвечают на вопросы и 

выполняют задания 

Общая характеристика литературы 

1930-х годов. 
1 

Знакомство с микролекцией «Исторические предпосылки развития 

литературы 1930-х гг.», просмотр презентации, составление конспекта. 

Знакомятся с 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

А.Н.Островского, просматривают презентацию, составляют тезисы 

доклада учащегося. 

Работают в группах, читают статьи учебника, конспектируют 

изученный материал. 

А.П.Платонов 
Жизнь и творчество 

2 
Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

А.П.Платонова, просматривают презентацию, составляют тезисы 

доклада учащегося   



  
или конспект. Аналитическая работа по тексту повести А.П.Платонова 

«Сокровенный человек»: словарная работа с эпитетом «сокровенный»; 

аналитическая беседа. 

■ Сообщение об истории создания повести «Котлован», 

просмотр презентации, составление конспекта. Участие в 

коллективной беседе. Устные ответы на вопросы учителя. 

М.А.Булгаков 
Жизнь и творчество 

6 

Сообщение о жизни и творчестве М.А.Булгакова, просмотр 

презентации, составление конспекта. 

Сообщение об истории создания романа «Белая гвардия», 

составление конспекта. Аналитическая беседа по тексту романа. 

Сообщение об истории создания пьесы «Дни Турбиных», 

составление тезисов сообщения. Аналитическая беседа по тексту 

пьесы «Дни Турбиных». 

Словарная работа с терминами «сатира», «юмор», «сарказм», 

«гиперболизм», «гротескность», «контраст». 

Знакомство с «Литературными визитками» об истории создания 

повестей «Роковые яйца», «Собачье сердце». 

Групповая аналитическая работа по тексту повестей. 

Сообщение об истории создания романа «Мастер и Маргарита», 

просмотр презентации, составление 

тезисов по материалам доклада. Аналитическая работа по тексту 

романа. 

Знакомство с литературоведческими терминами «хронотоп», 

«художественный мир произведения», «художественное время», 

«художественное пространство», раскрывают их значение, делают 

записи в тетрадях. Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сопоставления героев по признакам: 1) отношение к одному из трех 

миров; 2) портретная характеристика или причины ее отсутствия; 3) 

поступки; 

4) роль в романе. 

Словарная работа с понятиями «любовь», «творчество», «вечность», 

«мастер». Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант 

сочинения, редактируют его. Оформляют сочинение в тетрадях для 

творческих работ. 

М.И.Цветаева 
Жизнь и творчество 

2 

Сообщение о жизни и творчестве М.И.Цветаевой, просмотр 

презентации, составление тезисов докладов учащихся. 

Слушают микролекцию учителя «Основные темы творчества М. И. 

Цветаевой», составляют конспект или тезисы. Работают в группах, 

слушают выразительное чтение или аудиозапись 

стихотворения/песни на стихи 

Цветаевой. Анализируют стихотворения по предложенному плану. 

Слушают лекцию «Поэмы М. И. Цветаевой как вершина 

Художественного творчества поэтессы», просматривают 

презентации, составляют тезисы или конспект. 

Знакомятся с «Литературными визитками» об истории создания поэм 

М.И.Цветаевой, составляют тезисы докладов. Участвуют в диалоге: 

обсуждают проблемные вопросы по материалам лекции. 

О.Э.Мандельштам 
Жизнь и творчество 

1 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

О.Э.Мандельштама, составляют тезисы по материалам сообщений. 

Работают в группах. Слушают выразительное чтение стихотворений 

«Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Как 

светотени мученик Рембрандт.» Знакомятся с презентацией об истории 

создания этих произведений. 

Анализируют стихотворения в творческих группах по 

предложенным вопросам. 

А.Н.Толстой 
Жизнь и творчество 

2 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

А.Н.Толстого, составляют тезисы по материалам сообщений. 

Знакомятся с «Литературными визитками» об истории создания 

повести «Детство Никиты», составляют тезисы сообщения. 

Отвечают на вопросы учителя, дополняют и комментируют ответы 

других. 

Знакомятся с «Литературными визитками» об истории создания романа 

«Хождение по мукам», составляют тезисы сообщения.   



  
Слушают микролекцию «Петровская эпоха и тема Петра в русской 

литературе». 

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории создания романа 

«Петр I». Словарная работа по выявлению специфики жанра 

«исторический роман». 

Аналитическую беседу по тексту романа. 

М.М.Пришвин 
Жизнь и творчество 

1 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

М.М.Пришвина, составляют тезисы по материалам сообщений. 

Знакомятся с «Литературными визитками» об истории создания 

повести «Женьшень», составляют тезисы по материалам 

сообщений. 

Участвуют в аналитической беседе: отвечают на вопросы учителя, 

комментируют и дополняют ответы одноклассников. 

Б.Л.Пастернак 
Жизнь и творчество 

2 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

Б.Л.Пастернака, составляют тезисы по материалам сообщений. 

Слушают микролекцию «Основные мотивы поэзии 

Б.Л.Пастернака», составляют тезисы или конспект. Работают в 

творческих группах. 

Выразительно читают стихотворения наизусть. Знакомятся с историей

 создания лирических произведений. Анализируют 

стихотворения в группах. Знакомятся с «Литературной визиткой» об 

истории создания и судьбе романа Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго», 

составляют тезисы по материалам сообщений. Участвуют в 

аналитической беседе по тексту романа: отвечают на вопросы учителя, 

комментируют и дополняют ответы одноклассников. 

А.А.Ахматова 
Жизнь и творчество 

4 

Знакомятся с 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

А.А.Ахматовой, составляют тезисы по материалам сообщений. 

Слушают микролекцию «Основные темы лирики А. А. Ахматовой», 

составляют конспект по материалам выступления учителя. 

Участвуют в аналитической работе по тексту стихотворений. Читают 

наизусть стихотворения 

«Сжала руки под темной вуалью.», «Песня последней встречи». 

Знакомятся с историей создания произведений Анализируют 

стихотворения: отвечают на вопросы учителя, комментируют и 

дополняют ответы других кчащихся. 

Знакомятся с «Литературной визиткой» на тему «А.Ахматова в 

воспоминаниях современников», составляют тезисы по материалам 

сообщений. 

Работают в группах. Выразительно читают наизусть стихотворения 

А.А.Ахматовой о любви. Анализируют стихотворения «Муж хлестал 

меня узорчатым.», «Я не любви твоей прошу.», «Ты письмо мое, 

милый, не комкай.», «Сколько просьб у любимой всегда.», «Есть в 

близости людей заветная черта.», «Я научилась просто, мудро жить.» в 

творческих группах. Готовят мультимедийные презентации по 

материалам анализа стихотворений. 

Слушают микролекцию «Эволюция темы Родины в лирике 

А.А.Ахматовой», составляют тезисы, работают в группах. 

Выразительно читают наизусть стихотворения 

А. А. Ахматовой о Родине. Анализируют стихотворения «Молитва» 

(1915), «Мне голос был.» (1917), «Мужество» (1942), «Родная земля» 

(1961) в творческих группах. 

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории создания 

произведения «Поэма без героя», составляют тезисы, участвуют в 

аналитической беседе по тексту произведения. 

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории создания поэмы 

«Реквием», составляют тезисы, участвуют в аналитической беседе по 

тексту поэмы. 

Н.А.Заболоцкий 
Жизнь и творчество 

1 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

Н.А.Заболоцкого, составляют тезисы по материалам сообщений. 

Слушают микролекцию «Основ 

ная тематика лирических произведений Н.А.Заболоцкого»,   



  
составляют тезисы. Работают в груп 

пах. Выразительно читают наизусть стихотворения «Завещание», «Я не 

ищу гармонии в природе...», «Гроза идет». Анализируют стихотворения 

в творческих группах по предложенному плану. 

М.А.Шолохов 
Жизнь и творчество 

7 

Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни и творчестве 

Н.А.Заболоцкого, составляют тезисы по материалам сообщений или 

конспект. Слушают лекцию 

«Гражданская война в России в начале ХХ в.», составляют тезисы. 

Работают в группах. Анализируют рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя» по предложенным вопросам. 

Знакомятся с «Литературной визиткой» об истории создания романа 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Участвуют в составлении интерактивной таблицы «Хроника написания 

и печатания романа „Тихий Дон“ 

М.А.Шолохова». Сообщение «Вопрос об авторстве романа 

М.А.Шолохова», составляют тезисы по материалам доклада. 

Слушают микролекцию «Специфика жанра романа-эпопеи „Тихий 

Дон“», составляют конспект. 

Слушают сообщение «Казачество как сословие», составляют тезисы. 

Участвуют в аналитической беседе по тексту первой книги романа. 

Знакомятся с микролекцией «Первая мировая война», составляют 

тезисы. 

Работа в группах (анализ поведения героев на войне): пересказ 

эпизодов, анализ женских образов и их судеб по предложенному 

учителем планом. 

Участвуют в перекрестной дискуссии, отвечают на вопросы учителя и 

учащихся. Составление сюжетного плана «Жизненный путь 

Григория Мелехова». 

■ Составляют план сочинения. Пишут черновой вариант 

сочинения, редактируют его. Оформляют сочинение в тетрадях для 

творческих работ. 

Из мировой литературы 1930-х 

годов (О.Хаксли) 
1 

Слушают сообщение «Жизнь и творчество О. Хаксли», составляют 

тезисы. 

Слушают микролекцию «История романа О. Хаксли „О дивный новый 

мир“», составляют тезисы. 

Участвуют в аналитической беседе по тексту романа. 

Отвечают на вопросы учителя, комментируют и дополняют ответы 

одноклассников. 

А.Т.Твардовский 
Жизнь и творчество 

3 

Слушают сообщение «Жизнь и творчество А.Т.Твардовского», 

составляют конспект. 

Слушают микролекцию «История создания поэмы „Страна Муравия“», 

составляют тезисы. Участвуют в аналитической беседе по тексту 

поэмы. Отвечают на вопросы учителя, комментируют и дополняют 

ответы одноклассников. 

Сообщение об истории создания поэмы «Василий Тёркин», составляют 

конспект. Участвуют в аналитической беседе по тексту поэмы. 

Отвечают на вопросы учителя, комментируют и дополняют ответы 

одноклассников. 

Слушают микролекцию «Основная тематика лирических произведений 

А.Т.Твардовского», составляют конспект. Работают в группах с 

дифференцированным заданием: 1) выразительно читают наизусть

 стихотворения; 2) анализируют их по 

предложенномуплану; 3) обсуждают результаты работы в группах, 

дополняют и комментируют ответы учащихся 

Литература периода Великой 

Отечественной войны 
1 

Слушают микролекцию «Литература периода Великой 

Отечественной войны», составляют конспект. Работают в группах. 

Читают и анализируют статьи учебника. 

Составляют конспекты по материалам статей. Составляют 

мультимедийные презентации. 
  

Слушают сообщение о жизни и творчестве А.И.Солженицына, 

составляют конспект. Слушают микролекцию «История создания и 

публикации повести А.И.Солженицына «Один день Ивана   



А.И.Солженицын 
Жизнь и творчество 

3 

Денисовича», составляют тезисы или конспект. 

Групповая аналитическая работа по тексту повести «Один день Ивана 

Денисовича». 

Слушают микролекцию «Малая проза А.И.Солженицына», 

составляют конспект. 

Слушают сообщение об истории создания рассказа 

А.И.Солженицына «Матрёнин двор», составляют тезисы 

Аналитическая работа по тексту рассказа «Матрёнин двор»: словарная 

работа по выявлению значений лексем «праведник» / 

«праведничество»; коллективный анализ рассказа. 

Знакомство с «Литературной визиткой» об истории создания и 

публикации произведения «архипелаг ГУЛАГ». Слушают 

микролекцию «„Архипелаг ГУЛАГ“ — летопись страданий», 

составляют тезисы. 

Из мировой литературы 

(Э.Хемингуэй) 
1 

Слушают сообщение о жизни и творчестве Э.Хемингуэя, 

составляют конспект. Слушают микролекцию «История создания 

повести Э.Хемингуэя „Старик и море“». 

Аналитическая беседа по тексту повести «Старик и море». 

Полвека русской поэзии (поэзия 

послевоенного периода) 
2 

Слушают микролекцию учителя «Поэты — участники Великой 

Отечественной войны», составляют тезисы или конспект. Работают в 

творческих группах. Выразительно читают стихотворения наизусть. 

Анализируют лирические произведения С.П.Гудзенко, Ю.В.Друниной, 

Е.М.Винокурова по предложенному плану. 

Слушают микролекцию учителя «Русская советская поэзия 1960— 

1970-х гг.», составляют конспект. Аналитическая работа в группах по 

тексту стихотворений А.А.Вознесенского, Б.А.Ахмадулиной, 

Н.М.Рубцова: выразительное чтение стихотворения наизусть; 

анализ стихотворения по предложенному плану; составление 

мультимедийной презентации по материалам анализа 

стихотворения. 

И.А.Бродский 
Жизнь и творчество (обзор) 

1 

Слушают микролекцию учителя «Русская поэзия 1980—1990-х гг.», 

составляют конспект. Знакомятся с «Литературной визиткой» о жизни

 и творчестве И.А.Бродского, составляют тезисы. 

Аналитическая работа в группах по тексту стихотворений 

И.А.Бродского: выразительное чтение стихотворения; анализ 

стихотворений в рабочих группах по предложенному плану. 

Из мировой литературы (обзор 

жизни и творчества Ф.Саган, Г.- 

Г.Маркеса, У.Эко) 

1 

Слушают микролекцию учителя «Современность и 

„постсовременность“ в мировой литературе», составляют конспект. 

Слушают сообщение о жизни и творчестве У.Эко, составляют тезисы. 

Русская проза 1950 - 2000-х годов 

(«лейтенантская проза», 

«деревенская проза») 

2 

Слушают микролекцию учителя «„Лейтенантская проза“ как особое 

явление в военной прозе», составляют конспект. Слушают сообщение 

о жизни и творчестве В.П.Некрасова, составляют тезисы. Знакомятся с 

исторической справкой о Сталинградской битве, делают записи в 

тетради. Участвуют в аналитической беседе по тексту повести 

В.П.Некрасова «В окопах Сталинграда». Дают письменнный ответ на 

проблемный вопрос. 

Слушают микролекцию учителя «„Деревенская проза“ как новый 

литературный поток в прозе 2-й половины ХХ в.», составляют 

конспект. 

Слушают сообщения о жизни и творчестве Б.А.Можаева и В.И.Белова, 

составляют тезисы. Выполняют самостоятельную работу по вариантам: 

анализируют повести Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова «Привычное

 дело». Коллективное обсуждение 

самостоятельно проведенного анализа повестей. 

В.Г.Распутин 
Жизнь и творчество 

1 

Знакомятся с сообщением о жизни и творчестве В.Г.Распутина, 

составляют конспект, исторической справкой о Братской ГЭС, 

Братском водохранилище на 

реке Ангаре, затоплении родного села Распутина Усть-Уда. Словарная

 работу над лексемами «прощание», «Матёра», 

входящими в заглавие произведения. 

Аналитическая работа в группах по отдельным аспектам повести  
  

В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой». 



В.М.Шукшин 
Жизнь и творчество 

1 

Слушают сообщение о жизни и творчестве В.М.Шукшина, составляют

 конспект. Работают в группах, анализируют 

произведения В.М.Шукшина по предложенному плану. 

А.В.Вампилов 
Жизнь и творчество 

1 

Слушают сообщение о жизни и творчестве А.В.Вампилова, составляют 

конспект. Аналитическая работа по тексту пьесы А.В.Вампилова 

«Утиная охота». 

Ф.А.Абрамов 
Жизнь и творчество 

1 

Слушают сообщение о жизни и творчестве Ф.А.Абрамова, составляют 

конспект. Аналитическая работа в группах по тексту повестей 

Ф.А.Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». 

Повести К.Воробьёва, 

В.Кондратьева, Е.Носова (обзор) 
1 

Слушают сообщения о жизни и творчестве К.Д.Воробьёва, 

В.Л.Кондратьева, Е.И.Носова, составляют конспект. Аналитическая 

работа в группах по тексту повестей К.Д.Воробьёва «Убиты под 

Москвой», В.Л.Кондратьева «Сашка», Е.И.Носова «Усвятские 

шлемоносцы». 

«Городская проза». Повесть 

Ю.Трифонова «Обмен» (обзор) 
1 

Слушают микролекцию «Феномен „городской прозы“ в русской 

литературе 1960—1980-х гг. ХХ в.», составляют конспект. 

Аналитическая беседу по тексту повести Ю.В.Трифонова «Обмен». 

Контрольная работа 1 
Знакомятся с инструкцией по выполнению контрольной работы. 

Самостоятельно в письменной форме отвечают на вопросы и 

выполняют задания. 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение 

1. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред. В.П.Журавлёва. - 

М.:Просвещение. 2017. 

3. Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. В.П.Журавлёва, Ю.В.Лебедева. 10—11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень»/ 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. — М.: Просвещение, 2019. 

4. Романова А.Н. Литература. Технологические карты уроков. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. /А.Н.Романова. - 

М.: Просвещение, 2017. 

5. Шуваева Н.В. Литература. Технологические карты уроков. 11 класс. Учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / Н. В. Шуваева. 

— М.: Просвещение, 2017. 

6. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Поурочные 

разработки: пособие для учителей общеобразоват. организаций. - 

М.: Просвещение, 2014. 

11.2.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Пояснительная записка 



(английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку в МБОУ СОШ №16 для 10-11 

классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

• Программы по английскому языку для 2-11 класса авторов: В. Г. 

Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова: «Сборник примерных рабочих программ. 

Английский язык. Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 

классы»- М.: Просвещение 2018 г. 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и 

на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное 

пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной 

системы образования в целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая программа предназначена для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций и составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего среднего образования и в соответствии с требованиями к 

структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего 



(полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней 

отражены идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; программы развития универсальных 

учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, развитие коммуникативных качеств 

личности и целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в 

современном поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и 

самореализации; достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной форме как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 



условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации на 

иностранном языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний; 

• дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка после окончания школы; совершенствование 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; дальнейшее личностное самоопределение в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств 

гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом 

уровне (А2); 

• совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 



• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Общая характеристика курса 

Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения на старшей ступени школы 

уже сложилось общее представление о мире, сформированы коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности на уровне 

основной школы (допороговый уровень), а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка; накоплены знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых 

средств, совершенствуется качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

учебно-исследовательских умений. 

Особенности построения курса иностранного языка в полной средней школе 

обусловлены сформулированными выше целями и динамикой развития 

школьников. Возраст учащихся 10—11 классов (15—17 лет) относится к периоду 

ранней юности. К концу этого периода юноши и девушки обычно достигают 

физической зрелости. 

Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт 

сознательное отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают 

более устойчивый и действенный характер. Мыслительная деятельность, процессы 

анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования достигают такого 

уровня развития, который стимулирует самостоятельную творческую деятельность 

старшеклассников, побуждает их к поиску причинно-следственных связей между 

явлениями, развивает критическое мышление, умение доказывать, аргументировать 



свою точку зрения. В отличие от школьников младшего и среднего возраста 

старшеклассников интересует не только занимательность предмета, его 

фактологическая и описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не 

изучено, что требует самостоятельного обдумывания. 

Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является 

выраженная тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, 

стоящих за частными фактами. Третьей характерной чертой является 

распространённая юношеская склонность преувеличивать свои интеллектуальные 

способности и уровень своих знаний и самостоятельности. 

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему 

свойственны противоречивость уровня притязаний и самооценки, становление 

стабильного образа «Я». 

Юношеский возраст отличается богатством и разнообразием переживаемых 

чувств, в том числе связанных с отношениями между людьми, чувствами 

дружбы, любви. Именно в этот период происходит формирование жизненных 

планов и самоопределение, возникающее как результат обобщения и 

укрепления целей, которые ставят перед собой юноши и девушки. Однако на 

практике состав учащихся на старшей ступени полной средней школы бывает 

часто неоднородным, особенно с позиций их самоопределения и планов на 

будущее. Некоторые старшеклассники уже ориентированы на определённую 

профессию, у других либо большой разброс интересов, либо вообще не 

имеется чётко выраженных интересов. Наличие ясных профессиональных 

перспектив, безусловно, может оказывать влияние на выбор учеником уровня 

овладения иностранным языком. При этом необходимо учитывать уже 

достигнутый десятиклассником уровень иноязычной подготовки, то есть 

опираться на принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Таким образом, старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для 

завершения общего среднего образования и, с другой стороны, одновременно 

ориентирует на развитие профессиональных устремлений и продолжение 

образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении. 

Основные содержательные линии обусловлены составляющими 

коммуникативной компетенции как цели обучения. Первой содержательной линией 



учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть на званных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предметное содержание речи и 

обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Место учебного курса в учебном плане. 

Для образовательных организаций Российской Федерации отведено 204 часа 

для обязательного изучения предмета «Иностранный язык» на этапе полного 

среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10—11 классах, 

соответственно по 102 учебных часа в год. Стандарт среднего (полного) общего 

образования предусматривает самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками и предполагает возможность построения индивидуальной 

образовательной траектории, а следовательно, и коррекцию учебного плана в 

соответствии с запросами обучающегося. Учебная нагрузка обучающегося может 

быть перераспределена таким образом, чтобы определённое количество часов из 

обязательного объёма учебного времени, отведённого на изучение иностранного 

языка, выделялось на разработку индивидуального проекта. 

При выборе обучающимся учебного плана, спроектированного с учётом его 

индивидуальных потребностей, 204 часа, выделяемых на два года обучения, могут 

распределяться между аудиторными (классными) и самостоятельными занятиями 

по усмотрению учителя и обучающегося. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность 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 общественнополитическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского

 общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 



за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 



деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей,' их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к

 физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 



окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и 

способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических 

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 экологонаправленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на. соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять 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 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 её 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; 

• 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. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки



инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

 

коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 



информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

• Распознавать И употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные* (общий, специальный, 



альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

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

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

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

• использовать косвенную речь; 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени — to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

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



• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нуле- вой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little 

/ a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 



• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (сollocations). 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you 

did smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

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

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

действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 



• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• понимать образцы художественной, публицистической и научнопопулярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. 

д. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 



Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

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

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога - побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

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



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

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—

2,5 

минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста (сообщение, рассказ, диалог- интервью, беседа на бытовые темы, объявления, 

реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

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

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации.  



 

художественные, прагматические. 

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

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

пол, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 

100—140 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 



Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных форм глагола, страдательного зало-га, сослагательного наклонения, 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 



материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения 

с начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, 

so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to 

something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Инфинитив цели (I called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the- Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, 

Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive, Future Perfect 



Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have 

to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/а few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д. 

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 умения Дальнейшее развитие 

метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать

 информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях 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. 

Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

Содержание курса 
Кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности обучающихся 



Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

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 

25 часов 

Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

самостоятельно запрашивают информацию; 

обращаются за разъяснениями/уточняют/ переспрашивают 

собеседника; 

выражают своё мнение/отношение; 

переходят с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

берут/дают интервью; 

ведут диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в 

университете); 

читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием; 

выражают своё мнение; 

пишут небольшую статью о своей школе; 

кратко описывают планы на лето; 

письменно составляют диалог; 

составляют резюме и письмо-заявление (о приёме на работу); 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-текст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

повторяют и употребляют в речи глаголь: в будущем времени; 

распознают и употребляют в речи прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени сравнения; распознают и употребляют в 

речи личные местоимения; 

повторяют и употребляют в речи слова-связки;   



  

совершенствуют орфографические умения и навыки; 

используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

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 

20 часов 

Распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

применяют основные способы словообразования; 

изучают, повторяют и употребляют в речи: условные 

сослагательные предложения реального и нереального характера; 

придаточные предложения разного типа; глаголы в настоящем 

времени; неличные формы глагола; модальные глаголы; причастия 

настоящего и прошедшего времени; 

наречия; фразовые глаголы look, take, give, способы образования 

прилагательных; приставки; 

понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по 

началу текста; 

определяют тему/основную мысль; 

выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливают логическую последовательность основных фактов 

текста; 

разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые 

части; 

озаглавливают текст, его отдельные части; 

догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий 

текста; 

восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 

оценивают полученную информацию; 

пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях; 

рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; 

кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

кратко излагают результаты выполненной проектной работы;   



  

составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

совершенствуют орфографические умения и навыки; 

используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

Современная молодежь. 15 часов Распознают и употребляют в речи основные значения изученных 

Увлечения и интересы. Связь 
 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

с предыдущими 
 

речевого этикета); 

поколениями. 
 

применяют основные способы словообразования; 

Образовательные поездки 
 

изучают, повторяют и употребляют в речи: страдательный залог; 

сложные прилагательные; фразовые глаголы; косвенную речь; 

фразовый глагол turn; 

понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по 

началу текста; 

определяют тему/основную мысль; 

догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со 

словами русского языка, словообразовательным элементам, 

контексту; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

оценивают полученную информацию; 

пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог; 

выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

выражают эмоциональную оценку (со- 

мнение/удивление/радость/огорчение); 

ведут диалог — побуждение к действию; 

обращаются с просьбой; 

соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

высказывают совет, предложение; 

выражают согласие/несогласие; принимают совет, предложение; 

объясняют причину отказа; 

приглашают к действию/взаимодействию; 

рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы; 

кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 

пишут обзор — рецензию на приобретённый диск; 

пишут эссе-рассуждение; 

  



  

совершенствуют орфографические умения и навыки; 

используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

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 

25 часов 

• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время; слова-связки; артикли; сложные 

существительные; сочетание прилагательных с существительными; 

фразовый глагол get, причастия настоящего и прошедшего 

времени; прилагательные/наречия; 

• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.);ведут диалог 

— обмен мнениями/комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (со- 

мнение/удивление/радость/огорчение); 

• ведут диалог—побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и выражая своё отношение и давая 

оценку; 

• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения;   



  

• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут открытку, составляют описание неудачного 

путешествия, окончание истории, историю;совершенствуют 

орфографические умения и навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 

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 

17 часов 

• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы; фразовые глаголы turn, bring, образование 

отрицательного значения прилагательных; косвенную речь; 

различные виды придаточных предложений; образование глаголов 

• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки: переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); ведут диалог 

— обмен мнениями/комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (сомнение 

/удивление/радость/огорчение); 

• ведут диалог — побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию, выражая своё отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному;   



  

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут статью о любимой технической новинке, 

электронное письмо другу по переписке, краткое описание 

путешествия во времени, сочинение-рассуждение, письмо; 

составляют викторину; 

• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 

Тематическое планирование  

11 класс (102 часа) 

Содержание курса Кол-во часов Характеристика видов деятельности обучающихся 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

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 

25 часов 

• Ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала: 

• сообщают информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

• самостоятельно запрашивают 

информацию; 

• обращаются за разъяснениями/уточняют/ 

переспрашивают собеседника; 

• выражают своё мнение/отношение; 

• переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

• берут/дают интервью; 

• ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

• читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием; 

• выражают своё мнение; 

• пишут небольшую статью о своей школе; 

• кратко описывают планы на лето; 

• письменно составляют диалог; 

• пишут официальное письмо; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио-текст, воспроизводят краткие диалоги; 

• распознают и употребляют в устной и 

письменной речи условные предложения реального и 

нереального характера; инверсию; способы выражения 

нереального действия в прошлом; фразовый глагол carry; 

• совершенствуют орфографические умения 

и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

30 часов • Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы 

словообразования; 



друзьями. Здоровье. Посещение 

врача. Здоровый образ жизни. 

Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство 

 
 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; способы выражения повторяющегося 

действия в прошлом; предлоги и союзные слова; 

прилагательные по теме «Характер»; неличные 

формы глагола; глаголы в страдательном и 

действительном залоге; модальные глаголы; 

причастия настоящего и прошедшего времени; 

прилагательные/наречия; фразовые глаголы come, 

put, keep, go, do; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• выделяют главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

• устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

• разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливают текст, его отдельные 

части; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты 

с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; 

• устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

• восстанавливают целостность текста 

путём добавления пропущенных фрагментов; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение 

партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с 

мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (со- 

мнение/удивление/радость/огорчение); 

• рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

• рассуждают о фактах/событиях, 

приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию 



и выражая своё отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, 

основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на



  

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 
  

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• пишут краткий текст о семье; описывают 

людей; составляют рассказ, неофициальное письмо, эссе-

рассуждение, краткую историю об опасном путешествии, 

отчёт, делают запись в дневнике; 

• совершенствуют орфографические умения 

и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

Современная молодежь. 15 часов • Распознают и употребляют в речи 

Увлечения и интересы. Связь с 
 

основные значения изученных лексических единиц 
предыдущими поколениями. 

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

Образовательные поездки 
 

• применяют основные способы 

словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: придаточные предложения различного типа и 

союзные слова/союзы; косвенную речь; фразовые глаголы 

talk, carry, put; инверсию; условные сослагательные 

предложения реального и нереального характера; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение 

партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (со- 

мнение/удивление/радость/ огорчение); 

• ведут диалог — побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить 

  



  

просьбу; 
  

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; 

принимают совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, выражая 

своё отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• пишут эссе-рассуждение; 

• пишут неофициальное письмо, рассказ, 

официальное письмо, аргументированное эссе по проблеме 

использования газет; 

• совершенствуют орфографические умения 

и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

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 

15 часов 

• Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы 

словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: инверсию; единственное/множественное число 

имени существительного; слова — указатели множества; 

фразовый глагол check; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т.д.); 

• ведут диалог — обмен   



  

мнениями/комбинированный диалог; 
  

• выслушивают сообщение/мнение 

партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку 

(сомнение /удивление /радость/ огорчение); 

• ведут диалог — побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; 

принимают совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, выражая 

своё отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• пишут краткое изложение; составляют 

краткое описание идеального места для путешествия, 

краткое описание путешествия на машине времени; 

• совершенствуют орфографические умения 

и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

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 

17 часов 
• Распознают и употребляют в речи 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• применяют основные способы 

словообразования; 

• изучают, повторяют и употребляют в 

речи: косвенную речь; фразовый глагол talk, глаголы с 

предлогами; 

• понимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

• прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка или по началу текста; 

• определяют тему/основную мысль; 

• догадываются о значении незнакомых 

слов по их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

• игнорируют незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• выбирают нужную/запрашиваемую 
  



  

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

• оценивают полученную информацию; 

• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

• выслушивают сообщение/мнение 

партнёра; 

• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; 

• выражают эмоциональную оценку (со- 

мнение/удивление/радость/огорчение); 

• ведут диалог — побуждение к действию; 

• обращаются с просьбой; 

• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, предложение; 

• выражают согласие/несогласие; 

принимают совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

• приглашают к действию/взаимодействию; 

• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

• примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко высказываются без 

предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, выражая 

своё отношение и давая оценку; 

• передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

• пишут сочинение-рассуждение; 

составляют описание дня встречи с пришельцами; 

• совершенствуют орфографические умения 

и навыки; 

• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. В.Г. Апальков, Н. И. Быкова, М.Д. Поспелова «Сборник примерных 

рабочих программ. Английский язык. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 классы». - М.: Просвещение, 2018. 

2. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 



язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений». - М.: Просвещение, 2018. 

3. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. Рабочая тетрадь. 10 класс». - М.: Просвещение,2018. 

4. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Языковой портфель. 10 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

5. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Контрольные задания. 10 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

6. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Книга для чтения. 10 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

7. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. CD для самостоятельной работы дома. 10 класс». - М.: 

Просвещение, 2018. 

8. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Книга для учителя. 10 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

9. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. CD для работы в классе. 10 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

10. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. CD к книге для чтения. 10 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

11. Веб-сайт курса (companion website) http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

12. В.Г. Апальков, Н. И. Быкова, М.Д. Поспелова «Сборник примерных 

рабочих программ. Английский язык. Предметные линии учебников «Английский 

в фокусе». 2-11 классы». - М.: Просвещение, 2018. 

13. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский 

язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений». - М.: Просвещение, 2018. 

14. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс». - М.: Просвещение,2018. 

15. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Языковой портфель. 11 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

16. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


«Английский язык. Контрольные задания. 11 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

17. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. Книга для чтения. 11 класс». - М.: Просвещение, 2018. 

18. О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Английский язык. CD для самостоятельной работы дома. 11 класс». - М.: 

Просвещение, 2018. 

11.2.4. Рабочая программа по предмету «История» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории в МБОУ СОШ №16 для 10-11 классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по истории для средней школы; 

- Программы по истории для 10-11 классов авторов А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях «История. С древнейших времён до конца 

XIX века. Базовый и углублённый уровни» и «История. Конец XIX — начало XXI 

века. Базовый и углублённый уровни»; 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования второго 

поколения; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития Российского государства и 

общества, а также современного образа России. Задачами реализации программы 



учебного предмета «История» являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми 

принципами школьного исторического образования являются: 

■ идея преемственности исторических периодов, в том числе 

непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

■ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

■ ценности гражданского общества — верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

■ воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

■ общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории; 

■ познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

■ формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 



независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на уровне среднего общего образования, 

связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии программы базового уровня 

исторического образования на уровне среднего общего образования реализуются 

в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 

их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем 

из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

Место учебного курса в учебном плане 

Данная рабочая программа по истории для базового уровня изучения 

составлена из расчёта 140 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 

классах). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 



обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 

• способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели; 



• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельность с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщённые способы решения за- дач, в 

том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение 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; 

• способность выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

• умение выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми; 

• способность выступать в разных ролях при осуществлении 

групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

• умение координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 



• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом 

уровне обучающиеся научатся: 

• характеризовать этапы становления исторической науки; 

• раскрывать сущность методов исторического познания и 

применять их на практике; 

• формулировать принципы периодизации истории развития 

человечества; 

• определять роль исторической науки и исторического познания в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития человечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

• характеризовать особенности исторического пути России и 

оценивать её роль в мировом сообществе; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



• различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической 

тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей; 

• определять место и время создания исторических документов; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др.; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и мировой истории; 

• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и 

реконструкцию исторических событий; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

Содержание курса 

ЧАСТЬ 1. 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 



Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и 

Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и 

формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. Основные 

термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время, Новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и 



природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, 

фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развитиядревних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай 

в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение 

научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 



Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео- христианской 

духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура 

Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия 

после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной 

Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 



Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в 

исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. 

Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в 

VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное 

развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами 

и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 

славян. Традиционные верования восточных славян. Основные термины и 

понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечноогневое земледелие, князь, 

дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия 

о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 



Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. 

Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, 

Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. ВладимироСуздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. 

Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 



Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в 

Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, 

крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. 

Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъём Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, 

Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 



Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер 

восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. Основные персоналии: 

Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д’Арк, 

Карл VII, Карл IV 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации 

Африки. Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. Тема 

25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба 

Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён 



Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической 

войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья 

Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 

XV — НАЧАЛО XVII в.) (12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет 

пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. 

Писарро, Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 



Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция 

в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: причины, этапы, итоги. 

Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало 

революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и 

реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель Тема 31. Образование 

Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. 

Выход Руси на международную арену. Формирование многонационального 

государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских 



соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и 

последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. Основные 

термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 

староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная 

черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, 

Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная 

жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, 

Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение 

и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила 

Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 



Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны 

с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание 

Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, 

С.Т. Разин 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Внешняя торговля. 

Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере 

культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 



Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения 

XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения 

России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, 

веротерпимость. 



Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Северная война 1700— 1721 гг. и начало реформ 

Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного управления, 

сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра 

III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. 



Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—

1774, 1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук- Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Су- воров, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. 

Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 

Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: 



выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий 

в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. 

Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, 

А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. (18 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за 

независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, 

президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы Кризис 

абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв 

Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской 

диктатуры во 

Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный кон- вент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 



диктатура, Директория. Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. 

Марат, Наполеон Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления 

внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский 

мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 

основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Куту- зов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 



Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. 

Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых от- ношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства 



Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франкопрусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра 

III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 



Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. 

Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Рево-люционно- 

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, 

В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, 

А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. 

Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, 

Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, 

Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. 

Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 



Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. 

Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, «Могучая кучка». 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, 

И.П. Мартос, М.О. Мике- шин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. 

Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. 

Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. 

Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

ЧАСТЬ 2. 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. (12 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно- технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие 

энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление 



социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX — начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. Тема 4. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905— 1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в на- чале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в 

Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Свято- полк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, 

П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая 



партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.:

 Полномочия Государственной думы, Государственного совета и 

императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 

1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век 

русской культуры. Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления 

в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Не- стеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. 



Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. 

Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-

Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. 

Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. 

Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военно-

политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, 

протекторат, мировой экономический кризис, международные конференции, 

Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране 

(1905—1911) и Китае (1911—1913). Младотурецкая революция. Особенности 

развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 



Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

(14 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия 

и создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и 

революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. 

Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно 

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о 

земле». Новые органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, 

мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный 

мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 



кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей 

бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 

1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, 

комбеды, продразвёрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. 

Егоров, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. 

Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с 

«зелёными». Особенности боевых действий на национальных окраинах 

России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в 

Закавказье, в Средней Азии и на Даль- нем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план 

автономизации, Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ 

от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги 

нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами 

оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий 



эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и 

Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржи- жановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Ста- лин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. 

Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. 

Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, 

К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. 

Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, 

А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шер- вуд, А.В. 

Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. 

Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. 

Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. 

Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. 

Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы — провозглашённые и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930- х гг. Основные 

результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 



реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей 

промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные 

достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. 

Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, 

Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, 

А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Стали- на во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. 

Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 

Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция СССР 

1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 



Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 

объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. 

Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. 

Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. 

Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, 

М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. 

Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, 

Международная организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, 

холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных 



движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. Основные термины и 

понятия: национально-освободительное движение, кампания гражданского 

неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война 

в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско- германский договор о 

ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, 

Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: 

от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, 

А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. 

Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондри- ан, 

К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, 



Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Кип- линг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, 

А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. 

Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. 

Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейн- гардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин. 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (6 ч) 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 

— начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 

СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии 

на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, 

Государственный комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 



Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё 

для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в 

Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. 

Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в 

войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. 

Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. 

Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. 

Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий 

(Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, 



репарации, Акт о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. 

Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де 

Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в 

Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. 

Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ (8 ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвёртой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 



внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космо- са. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка 

Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные 

персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. 

Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. 

Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, 

И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Про- хоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. 



Сухой, М.Л. Миль, 

В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников: 

«Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. Германское «экономическое 

чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества 

и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской 

Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и 

кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 



Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и 

Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. (14 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. Основные 

термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в 

Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, ев 



рокоммунизм, неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её 

итоги. Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к 

власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 

программ и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария 

на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 



(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его 

Президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве 

— организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка 

переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, 

Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 



Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, 

В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бон- дарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. 

Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. 

Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, 

А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. 

Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. 

Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, 

А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. 

Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. 

Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, 

В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений 

в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в 

опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Раздел VII. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (16 ч) 



Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, 

НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные 

события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 

г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, 

референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, 

Г.А. Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 



Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене 

страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-

холдингов. Углубление политического и социальноэкономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.М. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999— 2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. 

Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация 

борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. 

Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, 

Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. 

Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное 

и комфортное жильё — гражданам России», «Развитие агропромышленного

 комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. 

Выборы 2011-2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 



Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и духовному 

наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. 

Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. 

Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. 

Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. 

Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. 

Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России 

и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия. Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, 

цветные революции. 

Основные персоналии: Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, Коштуница, А.Г. 

Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 



Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980-

1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на 

современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития 

Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский 

союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнёрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия — Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», 

терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш- младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров. 



Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма 

к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм,  



«хеппенинг», инсталляция, концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. 

Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. 

 

Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. 

Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении 

глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Пути и методы познания 

истории 

3 Восприятие и анализ информации, представленной учителем. Объяснение 

особенностей познания прошлого в дописьменную и античную эпохи. 

Определение степени и сущности влияния Церкви на науку в 

Средневековье. Определение научных подходов и принципов 

исторического исследования XVIII — XIX вв. Характеристика 

современного этапа развития исторической науки. Сравнительный анализ 

концепций о движущих силах исторического развития, существовавших в 

разные исторические эпохи. Анализ подходов к периодизации истории, 

существующих в исторической науке. Представление основных 

положений цивилизационной и формационной теорий в наглядно-

символической форме (таблица, схема и т.п.). Составление краткой 

характеристики исторических эпох (Первобытная эпоха, Древний мир, 

Средние века, Новое и Новейшее время). Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. Объяснение специфики 

природно-климатических условий и их влияния на развитие нашей 

страны. Определение и характеристика цивилизационных культурно-

исторических особенностей России. 

Сопоставление этапов развития российской государственности с общей 

периодизацией мировой истории. 

От Первобытной эпохи к 

цивилизации 

8 Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем. Актуализация знаний по биологии о становлении человека 

современного вида. Работа с исторической картой. Составление 

развёрнутой характеристики развития человечества в эпохи палеолита и

 мезолита. Раскрытие сущности первого кризиса развития 

цивилизации и понятия неолитическая революция. Определение влияния

 разделения труда и специализации хозяйственной 

деятельности на общественные отношения. Характеристика родовых и 

семейных отношений в первобытную эпоху. Выявление новых черт   

Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун 



  
развития человечества, свидетельствовавших о переходе к энеолиту 

человечества в эпохи палеолита и мезолита. Раскрытие сущности первого 

кризиса развития цивилизации и понятия неолитическая революция. 

Определение влияния разделения труда и специализации хозяйственной

 деятельности на общественные отношения. 

Характеристика родовых и семейных отношений в первобытную эпоху. 

Выявление новых черт развития человечества, свидетельствовавших о 

переходе к энеолиту Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, плана дальнейшей деятельности. Восприятие и 

анализ информации, представленной учителем, и текста учебника. 

Актуализация знаний о признаках государства и предпосылках его 

становления. Работа с исторической картой. Анализ общественно-

экономических отношений в древних государствах. Характеристика 

военных деспотий Древнего мира. Сравнительный анализ 

особенностей развития Индии и Китая в древности. Определение цели, 

задач, алгоритма учебной и познавательной деятельности. Разделение 

класса на группы, характеризующие различные области культуры стран 

Древнего Востока. Распределение функций между членами каждой 

группы. Выбор формы, подбор материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. Выступление перед классом. Определение 

критериев оценки деятельности каждой группы. Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в 

будущем. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем, и текста учебника. 

Определение задач урока в соответствии с поставленной целью. 

Актуализация знаний о полисной системе Древней Греции. 

Сравнительная характеристика общественно-политического устройства 

Афин и Спарты. Определение причин и итогов греко-персидских и 

Пелопонесских войн. Выявление факторов, способствовавших 

возвышению Македонии. Составление хронологии завоеваний 

Александра Македонского. Высказывание оценочных суждений о 

политике Александра Македонского на завоёванных территориях 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста учебника. 

Актуализация знаний об основании Рима. Представление социальной 

структуры римского общества в наглядно-символической форме. 

Составление хронологии римских завоеваний. Объяснение причин 

военных успехов Рима. Обсуждение вопроса о причинах и проявлениях 

кризиса Римской республики. Характеристика политического, 

общественного и экономического развития Римской империи. 

Составление развёрнутого плана по теме «Падение Римской империи». 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

различные области культуры Античной цивилизации. Распределение 

функций между членами каждой группы. Выбор формы, подбор материала 

и составление тезисного плана выступления каждой группы. Выступление

 представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. 

Русь, Европа и Азия в 

Средние века 

19 Актуализация знаний об общественном строе и хозяйственной жизни 

древних германцев. Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем. Составление развёрнутого плана характеристики развития 

Византии после крушения Западной Римской империи. Определение роли 

христианской Церкви в развитии европейской государственности. 

Объяснение значения нормандских завоеваний в истории Европы. 

Объяснение причин раскола христианства. Высказывание оценочных 

суждений об историческом значении Великой схизмы. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на

 предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной 

деятельности. Работа с исторической картой. Анализ основных   



  

положений исламской религии. Составление хронологии арабских 

завоеваний и оценка их значения. Оценка роли ислама в складывании 

Арабского государства. Определение причин и последствий распада 

Арабского халифата. Характеристика культурного наследия Арабского 

халифата. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста учебника. 

Актуализация знание о Великом переселении народов. Работа с 

исторической картой. Характеристика хозяйственного развития 

восточных славян. Анализ общественных отношений у восточных славян. 

Реконструкция религиозной картины мира восточных славян. 

Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности исходя из 

поставленных задач. Анализ исторических условий складывания русской 

государственности, сравнение их с условиями складывания европейских 

государств. Высказывание суждений о теориях образования государства 

Русь. Составление развёрнутой характеристики внутренней и внешней 

политики первых русских князей на основе текста учебника, исторической 

карты, исторических источников. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение цели и задач урока. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и текста 

учебника. Объяснение причин выбора русским князем восточной ветви

 христианства. Оценка значения принятия 

христианства на Руси. Определение причин и характера княжеских усобиц 

на Руси. Оценка правления Ярослава Мудрого. Анализ основных 

положений Русской Правды. Характеристика развития Руси во второй 

половине XI в. Оценка исторического значения Любечского съезда 1097 г. 

Характеристика личности и деятельности Владимира Мономаха. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение алгоритма учебной и 

познавательной деятельности, исходя из заявленных цели и задач. 

Сравнительный анализ феодальных систем Руси и стран Западной Европы. 

Характеристика отдельных социальных групп древнерусского государства 

и отношений между ними. Составление тезисного плана для развёрнутой 

характеристики древнерусских городов, развития ремёсел и торговли на 

Руси. Представление структуры Церкви на Руси в наглядно-

символической форме. Оценка роли Церкви и монашества в жизни 

древнерусских людей и истории государства. Объяснение причин 

народных восстаний XI в. Анализ и оценка положений и значения Правды 

Ярославичей. Определение цели, задач и алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. Выявление и объяснение причин 

наступления нового этапа в развитии Руси, поиск аналогий в европейской 

истории. Характеристика особенностей удельной системы. Выявление 

факторов единства русских земель. Разделение класса

 на группы, 

характеризующие развитие отдельных русских земель. Распределение 

функций и ролей между членами группы. Составление плана 

характеристики конкретной земли. Написание тезисов выступления. 

Выступление представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. Определение цели, задач и алгоритма 

учебной деятельности. Разделение класса на группы «Древнерусская 

школа», «Летописцы и книжники», «Зодчие», 

«Иконописцы», «Бытописатели». Распределение функций и ролей между 

участниками представления. Разработка плана и сценария выступления 

каждой группы. Поиск необходимых для постановки материалов, 

подготовка реквизита. Выступление перед классом каждойгруппы с 

представлением подготовленной мини-сценкой по заданной теме. 

Определение критериев оценки деятельности всех участников 

представления. Выявление затруднений и ошибок в своей   



  

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущих уроках. Постановка цели и определение задач 

учебной деятельности. Выявление особенностей развития европейских 

городов в XI-XIII вв. Объяснение причин обострения отношений между 

светской и церковными властями в XIXII вв. Систематизация информации 

о крестовых походах в форме таблицы. Определение роли инквизиции в 

средневековой Европе. Объяснение сути учения Фомы Аквинского. 

Составление тезисного плана характеристики общественного устройства и 

хозяйственной деятельности монголов. Работа с исторической картой. 

Объяснение причин успешности монгольских

 завоевательных походов. 

Характеристика начального этапа становления Османской империи. 

Выявление причин падения Византии и оценка его последствий. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической картой. Составление хронологии 

монгольского нашествия на Русь. Объяснение причин поражения русских 

князей в битве на Калке и успешности завоевательных походов Батыя. 

Характеристика видов зависимости Руси от Орды Выявление 

причин и целей походов крестоносцев на Русь и земли Восточной 

Прибалтики. Составление рассказа о Невской битве и Ледовом побоище. 

Работа с исторической картой. Характеристика политики Александра 

Невского и других русских князей в отношении Орды и Запада. Оценка

 исторического выбора Александра Невского. 

Выявление факторов, способствовавших подъёму северо-востока Руси. 

Оценка роли Церкви в возрождении Руси Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Определение предпосылок и признаков 

усиления королевской власти в XIII-XIV вв. Актуализация знаний о 

средневековых цехах. Представление процесса создания органов 

сословного представительства в наглядно-символической форме (таблица,

 схема). Анализ причин Столетней войны. 

Составление хронологии войны. Оценка влияния Столетней войны на 

развитие общества в Англии и Франции. Характеристика восстаний второй 

половины XIV в. Определение причин углубления феодальной 

раздробленности в странах Центральной Европы. Характеристика 

политики германских императоров. Определение основных 

направлений религиозной мысли и влияния религии на архитектуру и 

искусство. Объяснение причин распространения ересей. Оценка значения 

гуситского движения в Чехии. Систематизация информации о развитии 

средневековой науки и техники в форме таблицы. Определение основных 

тем и особенностей средневековой литературы. Составление развёрнутой 

характеристики развития доколумбовых цивилизаций Америки. Анализ 

особенностей цивилизаций Африки. Работа с картой: определение 

маршрута важнейших торговых путей Средневековья. Объяснение причин 

поиска нового пути в страны Востока. Постановка цели и определение 

задач учебной деятельности. Восприятие и анализ

 информации, представленной учителем. 

Сравнительная характеристика Великого княжества Литовского, 

Тверского и Московского княжеств как центров, претендовавших на 

первенство среди русских земель. Определение причин победы Москвы в 

противостоянии с Тверью. Характеристика деятельности Ивана Калиты и 

Дмитрия Донского по собиранию русских земель Характеристика 

положения и взаимоотношений Руси и Золотой Орды накануне 

Куликовской битвы. Составление развёрнутого плана рассказа о битве на 

р. Воже и Куликовского сражения на основе текста учебника, 

исторической карты, дополнительных материалов. 

Оценка исторического значения Куликовской битвы. Характеристика 

княжения Василия I. Оценка исторического значения Грюнвальдской 

битвы. Определение роли Православной церкви в объединении Руси. 

Выявление причин и последствий междоусобной войны второй четверти 

XV в. Составление плана рассказа о событиях 1425- 1453 гг. Оценка 

действий участников династической войны. Характеристика   



  
политики Василия II. 

Россия и мир на рубеже 

Нового времени (конец 

XV — XVII в.) 

12 Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Объяснение причин Великих географических открытий. 

Систематизация информации о Великих географических открытиях в 

форме таблицы. Выявление особенностей колонизации Северной 

Америки. Определение и оценка последствий открытия новых торговых 

путей и создания колониальных империй. Характеристика процесса 

перехода к мануфактурному производству. Определение предпосылок 

наступления и характерных черт эпохи Возрождения. Анализ 

особенностей литературы и искусства Ренессанса. Объяснение причин 

возникновения и широкого распространения протестантизма. Анализ 

основных идей М. Лютера, Т. Мюнцера и Ж. Кальвина. Характеристика

 противостояния католиков и протестантов. 

Сравнительный анализ процесса становления абсолютизма в Англии и 

Франции. Определение предпосылок начала общеевропейской войны. 

Объяснение причин, определение характера и оценка результатов 

революции в Нидерландах. Составление хронологии хода 

Тридцатилетней войны. Оценка итогов войны. Определение причин 

кризиса абсолютистского режима в Англии. Систематизация 

информации об Английской революции в форме таблицы. Оценка 

исторического значения первых буржуазных революций Высказывание 

суждений о значении освобождении Руси от ордынской зависимости. 

Определение и оценка методов присоединения к Москве независимых 

земель при Иване III. Представление системы центрального и местного 

управления Московской Руси в XV — начале XVI в. в наглядно-

символической форме (схема). Оценка значения принятия Судебника 1497 

г. Характеристика внешней политики Ивана III Определение цели и задача 

учебной и познавательной деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие направления внутренней и 

внешней политики Ивана IV и Фёдора Иоанновича. Распределение 

функций между членами группы, составление плана деятельности. 

Написание тезисов выступления каждой группы. Характеристика реформ.

 Избранной рады. Представление системы центрального и 

местного управления Российского государства в XVI в. в наглядно-

символической форме (схема). Определение основных задач и 

направлений внешней политики Ивана IV. Оценка значения 

присоединения новых территорий к России. 

Обсуждение вопроса о причинах введения опричнины, её сущности и 

последствиях. Характеристика правления Фёдора Иоанновича. 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие различные 

области культуры России в XVII в. Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор формы, подбор материала и составление

 тезисного плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Определение предпосылок и причин Смуты. 

Сравнительная характеристика правления Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I, Василия Шуйского. Работа с картой: определение 

направлений походов основных участников Смуты. Составление 

хронологии вторжения иностранных войск на территорию России. 

Высказывание оценочных суждений о деятельности Семибоярщины. 

Систематизация информации о деятельности народных ополчений 1611-

1612 гг. в форме таблицы. Объяснение причин избрания М.Романова на 

престол. Оценка последствий Смуты. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление тезисного плана 

характеристики внутренней и внешней политики Михаила Фёдоровича. 

Анализ текста Соборного Уложения 1649 г., оценка его исторического 

значения. Определение цели церковной реформы. Оценка её результатов. 

Объяснение сути противостояния патриарха   



  

Никона и Алексея Михайловича. Составление развёрнутого плана 

характеристики внешней политики Алексея Михайловича. 

Определение причин и оценка результатов народных волнений 1660-

1670-х гг. Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач урока 

в соответствии с заявленной целью. Характеристика развития различных 

отраслей сельского хозяйства и промышленности. Сравнение мануфактур 

России и Западной Европы XVII в. Выявление новых явлений в торговле. 

Формулирование общего вывода об экономическом развитии России в 

XVII в. Систематизация информации о сословной структуре российского 

общества и положении различных сословий в XVII в. в наглядно-

символической форме. Оценка исторического значения присоединения 

Сибири и освоения Дальнего Востока Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление развёрнутого плана характеристики 

правления Фёдора Алексеевича. Оценка значения отмены местничества. 

Определение причин Стрелецкого бунта 1682 г. Оценка внутренней и 

внешней политики царевны Софьи. Составление плана рассказа о 

падении правительства царевны Софьи Разделение класса на группы, 

характеризующие различные области культуры России в XVII в. 

Распределение функций между членами каждой группы. Выбор формы, 

подбор материала и составление тезисного плана выступления каждой 

группы. Выступление представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем. 

Россия и мир в эпоху 

зарождения 

индустриальной 

цивилизации 

10 Восприятие и анализ информации, представленной учителем. Анализ 

социально-экономических предпосылок промышленного переворота в 

Англии. Составление плана-перечисления технических новшеств, 

способствовавших промышленному перевороту. Выявление проблем 

общественного развития, связанных с промышленным переворотом. 

Оценка влияния промышленного переворота на общество. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Сравнительный анализ идей и теорий просветителей. 

Определение сущности феномена просвещённого абсолютизма. 

Характеристика политики просвещённого абсолютизма в Австрии и 

Пруссии. Оценка результатов реформ Марии Терезии, Иосифа II и 

Фридриха II. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, представленной в учебнике. Сравнение структуры 

феодального общества Европы и Османской империи. Объяснение причин 

и определение характерных черт кризиса Османской империи начала 

XVIII в. Определение основных этапов британского завоевания

 Индии. Оценка методов управления 

зависимыми территориями. Характеристика развития Китая в XVII— 

XVIII вв. Объяснение причин самоизоляции Китая Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. Определение цели Азовских 

походов 1695—1696 гг. и Великого посольства, работа с исторической 

картой. Представление информации о Северной войне в наглядно-

символической форме (опорный конспект). Оценка итогов войны.

 Определение основных направлений петровских 

преобразований. Заполнение таблицы «Реформы Петра I». Составление 

схем «Органы центрального управления России при Петре I», 

«Административно-территориальное деление России при Петре I». 

Высказывание оценочных суждений о петровских реформах. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач учебной 

деятельности в соответствии с заявленной целью. Объяснение причин и 

сущности дворцовых переворотов. Оценка правления Екатерины I

 и Петра II. Составление развёрнутого плана 

характеристики внутренней политики Анны Иоанновны и Елизаветы   



  
Петровны. Оценка личности и деятельности Петра III. Систематизация 

информации о Семилетней войне в форме таблицы. Оценка результатов 

внешней политики России в 1725—1762 гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Актуализация знаний об идеях 

Просвещения, определение степени их влияния на деятельность 

Екатерины II. Составление характеристики деятельности Уложенной 

комиссии. Работа в группах, характеризующих основные мероприятия 

внутренней политики Екатерины II. Составление схемы губернского 

управления по реформе 1775 г. Систематизация материала о сословной 

политике Екатерины II в форме таблицы. Формулирование вывода о 

характере сословной политики. Определение причин и характера 

восстания Е.И. Пугачёва. Работа с исторической картой: определение 

территории, охваченной восстанием, направлений передвижения 

восставших и правительственных войск. Объяснение причин 

поражения Е.И. Пугачёва. Оценка исторического значения восстания. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение основных направлений внешней политики Екатерины II. 

Подготовка кратких сообщений о русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. Характеристика участия России в разделах Польши. 

Оценка значения присоединённых к России территорий. Определение 

позиции российского правительства по отношению к революционным 

событиям во Франции. Формулирование вывода об итогах внешней 

политики Екатерины II. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение особенностей и факторов развития российской экономики во 

второй половине XVIII в. Составление развёрнутого плана характеристики 

развития сельского хозяйства и промышленности в данное время. 

Формулирование выводов о проблемах и характере развития сельского 

хозяйства и промышленности в России во второй половине XVIII в. 

Оценка финансовой политики правительства Екатерины II.

 Характеристика особенностей хозяйственной 

деятельности народов России. Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие различные области российской культуры в XVIII в. 

Распределение функций между членами каждой группы. Выбор формы, 

подбор материала и составление тезисного плана выступления каждой 

группы. 

Россия и мир в XVIII — 

XIX в. 

18 Выступление представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Объяснение причин массовой эмиграции в 

Америку. Характеристика хозяйственного развития колоний. Определение 

противоречий между Великобританией и колониями Северной Америки. 

Анализ основополагающих идей «Декларации независимости». Оценка

 итогов войны за независимость. 

Представление политической системы США по Конституции 1787 г. в 

наглядно-символической форме. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. 

Характеристика политического и социально-экономического развития 

Франции накануне революции. Определение причин начала 

революции. Систематизация информации о ходе Французской 

революции в наглядно-символической форме (таблица, опорный 

конспект). Оценка значения принятия «Декларации человека и 

гражданина». Высказывание оценочных суждений о политике 

якобинцев. Объяснение причин возвышения Наполеона Бонапарта. 

Формулирование вывода о характере и историческом значении 

Французской революции. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности.   



  

Характеристика государственного устройства Франции по 

Конституции 1799 г. Систематизация информации о завоевательной 

политике Наполеона в форме таблицы. Характеристика внутренней 

политики Наполеона Бонапарта. Оценка политики Наполеона, 

проводимой на присоединённых и зависимых от Франции территориях. 

Определение проявлений кризиса империи Бонапарта. Определение цели 

и задач учебной и познавательной деятельности. Оценка внутренней и 

внешней политики Павла I. Определение характера и итогов 

преобразований начального периода правления Александра I. 

Характеристика отношений России и Франции накануне 

Отечественной войны 1812 г. Составление хронологии военных действий 

войны 1812 г. на основе текста учебника и данных исторической карты. 

Оценка итогов и исторического значения Отечественной войны 1812 г. 

Анализ и оценка решений Венского конгресса Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Выявление цели создания Священного союза. 

Формулирование выводов о роли России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. Определение предпосылок пробуждения общественного 

сознания во второй четверти XIX в., причин возникновения и целей тайных 

обществ. Сравнительная характеристика программ Южного и Северного 

обществ (в форме таблицы). Выявление причин и целей выступления 

декабристов. Оценка исторического значения движения декабристов. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение алгоритма учебной 

деятельности. Объяснение причин поражения Священного союза в

 борьбе с революционным движением в Европе. 

Характеристика революции 1848 г. во Франции: определение причин, 

состава участников, хронологии событий; оценка итогов революции. 

Объяснение причин роста революционного движения в странах 

Центральной Европы в 1848—1849 гг. Анализ требований восставших. 

Оценка итогов и последствий революций 1848—1849 гг. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на

 предыдущем уроке. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. 

Составление плана-перечисления технических достижений, 

способствовавших росту. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение алгоритма учебной 

деятельности. Объяснение причин поражения Священного союза в

 борьбе с революционным движением в Европе. 

Характеристика революции 1848 г. во Франции: определение причин, 

состава участников, хронологии событий; оценка итогов революции. 

Объяснение причин роста революционного движения в странах 

Центральной Европы в 1848—1849 гг. Анализ требований восставших. 

Оценка итогов и последствий революций 1848—1849 гг. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на

 предыдущем уроке. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. 

Составление плана-перечисления технических достижений, 

способствовавших росту промышленного производства в XIX в. 

Определение круга проблем, связанных с индустриализацией. 

Характеристика положения пролетариата. Объяснение причин и 

определение результатов чартистского движения в Англии. 

Определение характера рабочего движения во Франции и Германии 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Характеристика колониальной политики европейских 

государств в Латинской Америке. Объяснение особенностей 

освободительного движения в странах Латинской Америки. 

Характеристика развития США в первой половине XIX в. Анализ причин 

и последствий гражданской войны в США. Оценка 

исторического значения отмены рабства в США Выполнение заданий,   



  

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение характерных черт колониализма XIX в. 

на примере политики Англии в Индии. Характеристика восстания сипаев. 

Выявление основных этапов закабаления Китая. Оценка последствий

 заключения неравноправных договоров с 

индустриальными странами. Систематизация информации о 

модернизационной политике в Японии в форме таблицы Определение 

цели и задач учебной и познавательной деятельности. Анализ и оценка 

итогов внутренней политики Николая I. Определение сущности 

государственной идеологии. Формулирование задач внешней политики 

России во второй четверти XIX в. Определение причин начала Крымской 

войны. Представление информации о Крымской войне в наглядно-

символической форме (таблица, опорный конспект). 

Объяснение причин поражения России в войне. Анализ условий 

Парижского мирного договора. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение алгоритма учебной деятельности в соответствии с 

поставленными задачами. Характеристика основных этапов и 

особенностей процесса объединения в Италии и Германии. 

Определение причин и итогов франко-прусской войны 1870—1871 гг. 

Характеристика Парижской коммуны. Определение цели и задач учебной 

и познавательной деятельности. Анализ предпосылок и причин Великих 

реформ. Систематизация информации о реформах Александра II в форме 

таблицы. Оценка итогов и значения реформ. Определение основных 

направлений внешней политики Александра II. Составление хронологии 

присоединения среднеазиатских территорий к России. Оценка 

исторического значения вхождения данных государств в состав России. 

Оценка значения «Союза трёх императоров». Определение причин и 

результатов русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение характера 

внутриполитического курса правительства Александра III. Оценка 

последствий Великих реформ в экономической и социальной сферах. 

Анализ мероприятий правительства Александра III по стабилизации 

экономики и развитию сельского хозяйства. Определение основных 

направлений и оценка внешней политики России в 1880-1890-е гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. 

Разделение класса на группы, характеризующие различные направления 

общественно-политической мысли. Написание тезисов выступления 

групп. Систематизация результатов работы групп в наглядно-

символической форме (таблица). Определение социальной базы 

консерватизма, либерализма и социализма Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Сравнительный анализ взглядов славянофилов, 

западников и социалистов по ключевым вопросам исторического развития 

России. Оценка влияния Великих реформ на общественную жизнь. 

Раскрытие основных положений идеологии народничества. 

Характеристика деятельности народнических организаций. 

Составление тезисного плана по теме «Распространение марксизма в 

России». Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Выявление особенностей

 науки XIX в. Систематизация информации о 

достижениях европейской науки и техники XIX в. в форме таблицы. 

Выявление основных тенденций развития литературы и искусства в XIХ в. 

Характеристика основных стилей литературы и искусства XIХ в.

 Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

различные области российской культуры в ХVIII в. Распределение 

функций между членами каждой группы. Выбор формы, подбор материала 

и составление тезисного плана выступления каждой группы.   



  

Выступление представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Кол- во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Россия и мир в начале ХХ 

в. 

12 Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение сущности научно-технического прогресса. Объяснение 

причин ускорения развития науки в ХХ в. Составление плана- 

перечисления достижений научно-технической мысли в первые 

десятилетия ХХ в. Объяснение сущности и оценка последствий внедрения 

системы организации производства Ф.У. Тейлора. Формулирование

 обобщающего вывода о влияние научно 

технического прогресса на социально-экономическое развитие 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний,

 полученных на предыдущем уроке. Анализ влияния 

модернизации производства на характер экономической жизни. 

Представление типологии монополий в наглядно-символической форме 

(схема, таблица). Характеристика либерально- демократической модели 

отношений между государством и монополистическим капиталом. Анализ 

особенностей модернизационных процессов в Германии, Италии и

 Японии. Определение противоречий 

индустриального общества. Анализ и оценка процессов развития рабочего 

движения и становления социал-демократии в начале ХХ в. 

Формулирование цели и задач учебной и познавательной деятельности. 

Работа с исторической картой: характеристика территории и населения 

Российской империи. Анализ особенностей российской модели 

экономической модернизции. Характеристика положения буржуазии и 

рабочего класса в России в начале ХХ в. Анализ экономической политики 

правительства Николая II в первое десятилетие ХХ в. Выявление 

противоречий и проблем аграрного сектора российской экономики. 

Оценка итогов экономического развития страны к 1914 г. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем. Определение причин русско- японской войны. Формулирование 

вывода об итогах войны с Японией. Определение и оценка кризисных 

явлений в обществе накануне революции. Составление тезисного плана 

характеристики начального этапа революции 1905-1907 гг. Анализ текста 

Манифеста 17 октября 1905 г. Оценка исторического значения Манифеста.

 Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Сравнительный анализ программ политических 

партий социалистического, либерального и консервативного 

направлений и представление результатов анализа в форме таблицы. 

Определение полномочий Государственной думы, Государственного 

совета, императора и порядок принятия законов. Сравнение состава I и II 

Государственных дум. Оценка итогов развития российского 

парламентаризма к лету 1907 г. Объяснение причин и сущности 

третьиюньского государственного переворота. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. Оценка 

методов борьбы с революционным движением и оппозицией. Анализ 

состава III Государственной думы. Составление развёрнутого плана 

характеристики программы и исторических условий проведения реформ 

П.А. Столыпина. Оценка итогов Столыпинских реформ. Определение 

цели, задач, алгоритма учебной и познавательной деятельности.

 Разделение класса на группы, 

характеризующие различные области культуры России в конце XIX — 

начале ХХ в. Распределение функций между членами каждой группы.   



  

Выбор формы, подбор материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической картой: характеристика процесса 

колонизации Африки в начале ХХ в. Сравнительный анализ колониальной 

политики Великобритании, Франции, Германии, Японии и США. 

Объяснение причин и сущности мировых экономических кризисов

 первой половины ХХ в. Анализ международных 

противоречий начала ХХ в. Составление хронологии военных конфликтов 

и создания военных блоков накануне мировой войны Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Анализ текста учебника. Определение последствий 

колониализма для колоний и зависимых стран, представление

 результатов работы в форме таблицы. 

Систематизация информации об антиколониальных движениях в странах 

Востока в начале ХХ в. в форме опорного конспекта или таблицы.

 Характеристика особенностей развития государств 

Латинской Америки в начале ХХ в. Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной деятельности. Объяснение причин и 

определение характера Первой мировой войны. Работа с исторической 

картой: определение районов основных боёв, смещения линии фронтов, 

мест крупнейших сражений. Анализ положения противоборствующих 

сторон на каждом из этапов войны. Обсуждение проблемы «Война и 

общество». Формулирование вывода об итогах Первой мировой войны. 

Россия и мир между 

двумя мировыми 

войны 

14 Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение предпосылок и причин Февральской 

революции 1917 г. Сравнительный анализ кризисов Временного 

правительства. Характеристика позиции по отношению к революции и 

Временному правительству, деятельности большевиков весной — летом 

1917 г. Объяснение причин корниловского мятежа, оценка его 

последствий. Обсуждение вопроса о достижениях и провалах Февральской 

революции 1917 г. Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Анализ текста 

учебника. Определение характера и оценка событий октября 1917 г. 

Анализ первых преобразований большевиков. Объяснение причин и 

оценка значения роспуска Учредительного собрания. Анализ основных 

положений Конституции РСФСР 1918 г. Дискуссия по вопросу о 

Брестском мире. Определение предпосылок Гражданской

 войны Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение спектра противоборствующих сил Гражданской войны. 

Составление развёрнутого плана характеристики этапов Гражданской 

войны. Работа с исторической картой: определение районов 

дислокации армий Белого движения и Красной армии, масштабов 

распространения советской власти, линий фронтов в 1918 -1920 гг. Анализ 

и оценка политики военного коммунизма. Определение роли 

крестьянского движения во время Гражданской войны. Обсуждение 

вопроса о причинах поражения Белого движения и победы большевиков 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление развёрнутого плана 

характеристики завершающего этапа Гражданской войны (конец 1920—

1922 гг.). Определение предпосылок создания СССР. Анализ и оценка 

проектов создания нового государства В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

Анализ положений Конституции СССР 1924 г., сравнение их с 

положениями Конституции 1918 г. Составление схемы государственного 

управления СССР. Формулирование вывода об историческом значении 

Гражданской войны и образования СССР Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и познавательной деятельности. Восприятие

 и анализ информации, сообщаемой   



  

учителем, и учебника. Характеристика экономического и 

политического положения страны после Гражданской войны и 

интервенции. Объяснение причин отказа от политики военного 

коммунизма. Составление тезисного плана характеристики новой 

экономической политики. Оценка итогов нэпа. Выявление 

противоречий нэпа. Объяснение причин и особенностей политических 

репрессий в годы нэпа. Определение причин свёртывания нэпа 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Обсуждение вопроса о влиянии 

революционных событий, Гражданской войны и установления советской 

власти на духовную культуру России. Характеристика политики 

большевиков в области культуры в 1917—1922 гг. 

Выявление основных тенденций развития художественной культуры в 

1920-е гг. Оценка значения развития зрелищных искусств и спортивного 

движения в стране Советов Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение задач модернизации советской экономики. Оценка средств и 

методов осуществления коллективизации и индустриализации.

 Представление достижений и издержек 

модернизации в СССР в наглядно-символической форме (таблица, схема). 

Раскрытие сущности культурной революции. Характеристика развития 

советской науки в 1930-е гг. Выявление особенностей физкультурного 

движения 1930-х гг. Формулирование задач учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с заявленной целью. Определение причин 

возвышения И.В. Сталина и оценка его методов внутрипартийнойборьбы.

 Раскрытие сущности концепции 

«построения социализма в одной, отдельно взятой стране». 

Определение предпосылок, характера и целей репрессий 1930-х гг. 

Характеристика репрессивного аппарата и положения заключённых в 

СССР. Оценка итогов репрессивной политики 1930-х гг. Анализ основных 

положений Конституции 1936 г. Определение особенностей сталинской 

системы управления. Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели, 

задач, алгоритма учебной и познавательной деятельности.

 Раскрытие сущности метода социалистического 

реализма в искусстве. Определение роли официальной идеологии и 

пропаганды в воспитании молодёжи. Характеристика системы воспитания 

«нового человека». Подготовка сообщений и презентацийо развитии 

искусства и архитектуры в СССР в 1930-е гг. Определение общих 

тенденций и характерных черт культурного развития советского общества 

в межвоенные годы. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, и текста учебника. Сравнительный анализ 

экономического и политического положения США и 

западноевропейских стран после Первой мировой войны и 

определение задач их развития. Раскрытие причин экономического 

кризиса 1929-1932 гг. Оценка «нового курса» Ф.Д. Рузвельта и теории Дж. 

Кейнса с точки зрения эффективности преодоления «великого кризиса». 

Выявление характерных черт развития Англии, Франции и стран 

Скандинавского полуострова в 1920—1930-е гг. Объяснение причин и 

анализ итогов раскола социал-демократического движения. Определение 

предпосылок возникновения фашизма в Европе и его сущности. 

Составление развёрнутой характеристики фашистских режимов Б. 

Муссолини и А. Гитлера. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью.

 Характеристика послевоенной колониальной политики. 

Выявление общих черт и особенностей антиколониальных движений в 

странах Азии и Африки. Объяснение причин революции в Китае. 

Представление информации о гражданской войне в Китае в наглядно-

символической форме (таблица, опорный конспект). Определение роли 

Советской России в развитии антиколониального и революционного   



  
движений в странах Азии и Африки в межвоенный период Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Характеристика отношений Антанты с Советской 

Россией. Анализ «14 пунктов» В. Вильсона. Оценка значения создания 

Лиги Наций. Выявление противоречий Версальско- Вашингтонской

 системы. Систематизация информации о 

завоевательной политике Германии, Италии и Японии 1931—1939 гг. в 

форме таблицы. Оценка исторического значения Мюнхенского 

соглашения 1938 г. Объяснение причин заключения советско- германского 

Пакта о ненападении. Определение цели, задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие различные области мировой культуры в первой 

половине ХХ в. Распределение функций между членами каждой группы. 

Выбор формы, подбор материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Человечество во 

Второй мировой войне 

6 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. 

Определение особенностей начального этапа войны. Работа с 

исторической картой: определение районов основных военных действий,

 линии фронтов, передвижения крупных военных 

группировок. Объяснение причин быстрого захвата гитлеровскими 

войсками стран Западной Европы. Анализ основных положений 

Тройственного пакта. Оценка действий Советского союза в 1939 — начале 

1941 г. Обсуждение проблемы неготовности СССР к войне с Германией. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение причин поражения 

Красной армии в начале Великой Отечественной войны. Составление 

развёрнутого плана характеристики мобилизации страны на отражение 

фашистской агрессии. Работа с исторической картой: определение 

районов основных военных действий, линии фронтов, передвижения 

крупных военных группировок. Оценка значения Смоленского сражения 

для дальнейшего хода войны. Представление информации о битве под 

Москвой в наглядносимволической форме (опорный конспект, 

картосхема). Оценка исторического значения победы советских войск под 

Москвой Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Оценка значения Московской 

конференции 1941 г. Объяснение причин и значения вступления в войну 

США. Работа с исторической картой: определение районов основных 

военных действий, линии фронтов, передвижения крупных военных 

группировок в 1942 г. Составление развёрнутой характеристики 

оккупационного режима на территории СССР и жизни в советском тылу. 

Характеристика партизанского движения в СССР и движения

 Сопротивления в Европе. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Работа с исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, передвижения крупных 

военных группировок в 1943 г. Объяснение причин победы советских 

войск под Сталинградом и на Орлово-Курской дуге. Оценка исторического

 значения Сталинградской и Курской битв. 

Характеристика отношений СССР с союзниками в 1943 г. Оценка решений 

Тегеранской конференции. Характеристика культурного развития СССР в 

годы войны. Определение роли искусства и изменения отношения 

советской власти к Церкви в мобилизации нашего народа на отпор 

фашистским захватчикам Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Работа с исторической картой: определение районов основных военных 

действий, линии фронтов, передвижения крупных военных группировок 

на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Характеристика 

государственной политики   



  
советского правительства на освобождённых территориях. 

Составление хронологии важнейших военных и политических событий 

конца 1944 — весны 1945 г. Анализ и оценка решений Ялтинской 

конференции. Определение цели, задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн

 по различным аспектам (политический, экономический, 

социальный, духовный и т.п.). Распределение функций между членами 

каждой группы. Подбор материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Определение критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия 

8 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Формулирование задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. Определения задач послевоенного 

развития СССР. Анализ проблем сельского хозяйства. Характеристика 

правительственных мер по восстановлению народного хозяйства и оценка

 их результатов. Определение источников быстрого 

восстановления советской экономики. Объяснение причин 

послевоенных репрессий. Составление плана-перечисления крупных 

политических процессов ченных на предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ информации, представленной в учебнике. Определение причин 

необходимости смены внутриполитического курса после смерти И.В. 

Сталина. Характеристика преемников И.В. Сталина. Оценка 

реформаторских инициатив Л.П. Берии и Г.М. Маленкова. 

Определение причин победы Н.С. Хрущёва в борьбе за власть в партийной 

верхушке. Анализ доклада Н.С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС. Оценка 

исторического значения ХХ съезда КПСС Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на

 предыдущем уроке. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. 

Определение особенностей борьбы за власть в конце 1950-х гг. в 

сравнении со сталинскими временами. Анализ основных положений 

Программы партии 1961 г. Анализ экономической политики Н.С. 

Хрущёва: определение её успехов и неудач, представление результатов 

работы в форме таблицы. Оценка административных реформ конца 1950-

х — начала 1960-х гг. Объяснение причин смещения Н.С. Хрущёва. 

Формулирование вывода об основных тенденциях и противоречиях 

внутриполитического развития СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной

 деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие развитие науки, различных областей культуры, спорта в 

СССР 1940- 1960-е гг. Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор формы, подбор материала и составление

 тезисного плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой группы перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и учебника. Определение признаков 

и основ «общества благосостояния». Анализ особенностей перехода к 

смешанной экономике в Великобритании, Франции и Италии. Раскрытие 

сущности и процесса становления социально ориентированной экономики 

на примере США, ФРГ и Швеции Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Объяснение причин ускорения процесса деколонизации. Определение 

факторов, влиявших на способ обретения независимости (мирный / 

военный). Анализ круга проблем, стоявших перед бывшими колониями и 

полуколониями, и путей их решения. Определение влияния «холодной 

войны» на развитие стран Азии и Африки. Представление информации о   



  

конфликтах и кризисах в странах Юга конца 1940-х -1960- х гг. в наглядно-

символической форме (опорный конспект, таблица). 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение истоков и сущности

 «холодной войны». Представление информации о 

формировании системы союзов и военно-политических конфликтов 

«холодной войны» в конце 1940-х — 1950-е гг. в наглядно 

символической форме (таблица, опорный конспект). Определение влияния 

прихода к власти коммунистов в Китае на расстановку сил в биполярном 

мире. Оценка исторического значения войны в Корее. Характеристика 

политики мирного сосуществования. Объяснение причин и значения 

Карибского кризиса 1962 г. Определение причин и результатов 

Вьетнамской войны Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. Анализ особенностей 

внутриполитического развития стран Восточной Европы в послевоенное 

десятилетие. Объяснение причин разрыва отношений между СССР и 

Югославией. Анализ признаков кризиса просоветских режимов в странах 

Восточной Европы в 1950-е — 1960-е гг. Раскрытие сущности «доктрины 

Брежнева». Объяснение причин ухудшения отношений между СССР и 

Китаем. Характеристика внутренней и внешней политики Мао Цзэдуна. 

Россия и мир в 19601990-

е гг. 

14 Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Составление развёрнутой характеристики основных 

направлений развития науки и техники во второй половине ХХ в. Оценка 

значения развития компьютерных технологий для развития общества. 

Подготовка тематических сообщений и презентаций. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Раскрытие сущности понятия

 «информационное общество». Определение истоков 

«информационной революции» и оценка значения «индустрии знаний» в 

современном обществе. Характеристика процесса изменения социальной 

структуры общества в развитых странах во второй половине ХХ в. 

Определение роли среднего класса в общественнополитической

 жизни Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. Анализ причин кризиса «общества 

благосостояния» на рубеже 1960—1970-х гг. Объяснение причин 

политических успехов левых сил и коммунистического движения в Европе 

в 1960—1970-е гг. Характеристика неомарксизма как идейной основы 

деятельности «новых левых». Определение социальной базы и идеологии 

радикальных общественных движений в европейских странах в конце 

1960-х — 1970-е гг. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели, задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. Анализ причин необходимости 

обновления идеологии консерватизма. Раскрытие основных идей 

неоконсерватизма. Анализ социально-экономической политики 

неоконсерватизма. Выявление особенностей неоконсервативной 

модернизации в США, Великобритании и странах континентальной 

Европы. Обсуждение вопроса о достижениях и издержках 

неоконсервативной революции 1980-х гг. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. Формулирование задач 

учебной и познавательной деятельности в соответствии с заявленной 

целью. Раскрытие принципов коллективного руководства. Оценка мер по 

восстановлению прежней вертикали власти. Характеристика 

экономических реформ 1960-х гг., оценка их результатов. Обсуждение 

вопроса о причинах экономического застоя. Определение форм и 

масштабов проявления инакомыслия в 1960-1970-е гг. Сравнение методов 

борьбы с инакомыслием в СССР в 1960-1970-е гг. с применявшимися

 ранее Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Анализ и оценка деятельности Ю.В.   



  

Андропова. Характеристика политического курса М.С. Горбачёва. 

Раскрытие сущности «политики ускорения», оценка её результатов. 

Составление тезисного плана характеристики политики перестройки в 

сфере экономики. Анализ последствий экономических реформ. Оценка 

программ преодоления кризисных явлений. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации,

 представленной учителем. Сравнение политики 

гласности с «оттепелью» хрущёвского времени. Оценка результатов 

политики гласности. Анализ идей демократической трансформации 

советского общества 1980-х гг. Оценка политических реформ М.С. 

Горбачёва. Обсуждение вопроса о неизбежности политического раскола 

общества в связи с его демократизацией Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение цели, задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. Объяснение причин обострения 

межнациональных отношений в СССР в конце 1980-х. Работа с 

исторической картой: определение очагов напряжённости. Составление 

хронологии развития кризиса Союза ССР. Оценка исторического значения 

августовского путча 1991 г. Обсуждение вопроса о закономерности 

распада СССР. Определение цели, задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие развитие науки, различных областей культуры, спорта в 

СССР 1960- 1980-е гг. Распределение функций между 

членами каждой группы. Выбор формы, подбор материала и составление

 тезисного плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей каждой группы перед классом. Определение

 критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, представленной учителем. Сравнение основ ускоренного 

экономического развития Японии и Германии. Поиск общего и особенного 

в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. 

Характеристика особенностей развития второго эшелона НИС. 

Объяснение причин перехода к рыночным реформам в Китае в 1980-е гг. 

Оценка результатов «прагматических реформ» Дэна Сяопина Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Разделение класса на группы,

 характеризующие социально-экономическое развитие 

отдельных стран. Распределение функций между членами каждой группы. 

Выбор формы, подбор материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. Выступление представителей каждой 

группы перед классом. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. 

Определение итогов противостояния СССР и США к началу 1970-х гг. 

Раскрытие сущности политики разрядки международной напряжённости. 

Объяснение причин срыва разрядки. Составление тезисного плана 

характеристики противостояния СССР и США в конце 1970-х — начале 

1980- х гг. Обсуждение концепции «нового политического мышления». 

Оценка итогов «холодной войны». 

Россия и мир на 

современном этапе 

развития 

16 Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и учебника. 

Объяснение причин возникновения ТНК и ТНБ. Обсуждение вопроса о 

глобализации мировой экономики и её последствиях. Характеристика 

особенностей предпринимательской деятельности на современном

 этапе развития. Оценка роли и значения 

предпринимательства и предпринимательской деятельности в 

современном мире. Выявление проблем современных 

многонациональных государств. Обсуждение проблемы массовой 

миграции в эпоху глобализации Выполнение заданий, направленных на   



  

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. Определение причин начала 

интеграционных процессов в Европе. Выделение этапов и составление 

хронологии европейской интеграции. Анализ противоречий и 

тенденций европейской интеграции. Характеристика интеграционных 

процессов в Северной Америке. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем. Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в соответствии с заявленной целью. 

Определение положительных и отрицательных последствий политики 

«шоковой терапии». Раскрытие сущности конфронтации между 

исполнительной и законодательной властями в 1993 г. Составление 

хронологии развития политического кризиса 1993 г. Оценка 

октябрьских событий 1993 г. Анализ основных положений 

Конституции РФ 1993 г. Характеристика итогов парламентских выборов 

1993 г. Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Анализ причин усиления 

сепаратистских стремлений и национализма в начале 1990-х гг., оценка 

политики федерального центра. Составление развёрнутой характеристики 

первой чеченской войны. Сравнительный анализ политической ситуации 

и итогов выборов 1995 и 1996 гг. Оценка итогов политического и

 экономического развития Российской 

Федерации к 2000 г. Выполнение заданий, направленных на диагностику 

и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели, 

задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Сравнение характера действий федеральных сил во время 

первой и второй чеченских войн. Представление политического спектра 

представленных в парламенте партий по результатам выборов 1999 и 2003 

гг. в форме диаграммы. Характеристика изменений в расстановке 

политических сил. Составление развёрнутого плана характеристики 

внутриполитического развития Российской Федерации в начале 2000-х гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и

 контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью. Объяснение причин изменения порядка 

выборов в Государственную думу (2004). Характеристика национальных 

проектов, оценка эффективности их реализации. Сравнение итогов 

парламентских и президентских выборов 2007-2008 и 2011-2012 гг. 

Анализ влияния глобального экономи- ческого кризиса на развитие

 Российской Федерации. Определение ориентиров 

модернизационной стратегии развития страны на современном этапе 

1. Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной

 деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие различные аспекты духовной жизни России в 

современную эпоху. Составление плана деятельности, распределение 

функций между членами группы. Определение структуры презентации / 

проекта. Подбор материалов для презентации / реализации проекта. 

2. Представление результатов работы. Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем, и текста 

учебника. Объяснение причин демократических революций в 

Восточной Европе. Сравнительная характеристика развития 

восточноевропейских стран в 1990-е гг. Определение сущности 

югославского кризиса. Характеристика развития СНГ. Систематизация 

информации о политическом и социально-экономическом развитии стран 

СНГ в 1990—2000-е гг. в наглядно-символической форме (опорный 

конспект, таблица). Определение причин и последствий «цветных 

революций» в странах СНГ. Обсуждение вопроса об отношениях России 

со странами СНГ. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Характеристика развития латиноамериканских   



  

стран в конце 1980-х — начале 2000-х гг. Выявление особенностей 

интеграционных процессов в Латинской Америке. Объяснение причин 

ускорения экономического развития Китая в 1990-2000-е гг. 

Характеристика российско-китайских отношений. Анализ проблем 

развития Японии. Определение достижений и проблем модернизации 

Индии на современном этапе. Составление тезисного плана 

характеристики развития стран Ближнего Востока и Африки в 19902000-е 

гг. Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем, и текста учебника. Оценка положения России на 

международной арене после распада СССР и окончания «холодной 

войны». 

Характеристика отношений СССР и США в 1990-2000-е гг. Оценка роли 

и участия Российской Федерации в борьбе с международным 

терроризмом. Представление информации о международных 

организациях в форме таблицы. Анализ особенностей и проблем нового

 миропорядка Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Характеристика современных теорий общественного 

развития. Определение роли и оценка значения религии в современном 

обществе. Характеристика развития СМИ и массовой культуры во второй 

половине ХХ в. Подготовка сообщений и презентаций об отдельных 

направлениях и представителях искусства второй половины ХХ в. 

Определение тенденций и характерных черт духовного и культурного 

развития человечества на современном этапе Оценка степени важности 

разного рода глобальных проблем современности. Обсуждение путей 

преодоления военной и террористической угроз. Характеристика

 деятельности международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Подготовка сообщений и презентаций о глобальных 

проблемах современного мира. 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение 

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. - М. «Русское 

слово», 2019. 

2. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. - М. «Русское 

слово», 2019. 

11.2.5. Рабочая программа по предмету «География» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 10—11 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по географии для средней школы; 



- Программы по географии для 10—11 класса авторов: Рабочая программа. 

Учебно-методический комплект В. П. Максаковского. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — М.: 

Просвещение, 2015 г. 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования; 

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Программа по географии для средней общеобразовательной школы 

представлена на базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета 

обеспечивает преимущественно общеобразовательную и общекультурную 

подготовку и связан с завершением общего образования. Базовый уровень 

выбирают обычно те обучающиеся, для которых соответствующий предмет не 

связан непосредственно с будущей профессией. 

Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностно-

смысловую сферу социально ответственного выпускника, обладающего 

необходимыми предметными знаниями и опытом их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, понимающего смысл и значение взаимосвязей 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

мотивированного на организацию собственной деятельности, сотрудничество и 

непрерывное образование. 

Примерная программа по географии составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования и соблюдена преемственность с примерной программой по 

географии для основного общего образования. 



В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего 

образования. Однако содержание примерных программ для средней школы имеет 

особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего 

общего образования, так и возрастными характеристиками обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 

научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 

миром, а также является источником нового типа познавательных интересов (не 

только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. Поэтому представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий и его реализация в рамках деятельностного подхода — 

оптимальный способ развития познавательной потребности старшеклассников. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на 

характер учебной деятельности. Для старших подростков по- прежнему актуальна 

учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них 

продолжают развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, 

способность рассуждать гипотетико- дедуктивным способом, абстрактно-

логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность 

анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. 

наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена 

мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается 

способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

географии для средней (полной) школы состоят в следующем: 

• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное 



ядро содержания географического образования; 

• основное содержание курса составляет основу формирования 

специфических для географии умений и видов деятельности, способности их 

использования в познавательной и социальной практике, а также способности 

получения нового знания, его преобразования и применения в учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• объём и глубина учебного материала, составляющего содержание 

примерной программы на базовом уровне, определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Общая характеристика курса географии 

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего общего образования направлено на решение 

двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, 

которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, 

основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; 



3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. Большой 

вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение 

географии. География — это единственный учебный предмет, который 

рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально-

экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной 

цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую 

людей географическую действительность. 

1) В учебный предмет «География» органически вплетены 

вопросы геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, 

социологии, экономики и многих других наук. Именно благодаря географии, 

обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся 

получают об объектах этих наук определённое представление. 

2) Расширение и углубление взаимодействия человека с 

окружающей средой, обострение экологического конфликта между обществом и 

природой, истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию 

различных дисциплин в познании географического пространства. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублённом 

уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, 

научного мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в 

повседневной жизни. С учётом рассмотрения географического образования как 

компонента системы образования в целом следует отметить его огромное 

значение в социализации обучающихся и приобщении их к познавательной 

культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне 



требований к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение 

предмета на базовом уровне призвано обеспечить: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных

 интересов к изучению общих географических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования географического мышления, определения 

географических аспектов природных, социальноэкономических и экологических 

процессов и проблем; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, 

связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, 

с заботой об окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

География как предмет с огромным общеобразовательным и 

мировоззренческим потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает 

научные и ценностные основы сохранения жизненной среды человечества. 

Именно средствами географии можно сформулировать основные идеи 

выживания людей на планете, раскрывая роль каждого человека в 

предотвращении экологической опасности, национальных и демографических 

конфликтов, экономической нестабильности, социальных и политических 

проблем. 

Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, 

рассматривают те или иные аспекты целостного гео-пространства, взаимосвязи и 

взаимодействия в системе «человек — природа — человеческая деятельность — 

окружающая среда». Этой спецификой обусловлены основные содержательные 

линии, нашедшие отражение в примерной программе: 

• Человек и ресурсы Земли 



• Политическая карта мира 

• Население мира 

• Культурная география мира 

• Г еография мировой экономики 

• Регионы и страны мира 

• Глобальные проблемы человечества 

Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в 

себя компоненты, выполняющие различные функции: ориентирующую (знания), 

операционную (умения), креативную, эмоционально-ценностную (опыт

 творческой деятельности). 

Системообразующая роль в каждом логически завершённом фрагменте 

содержания учебного географического материала принадлежит его ценностному 

компоненту. Ценностный компонент раскрывает значимость изучаемого 

материала для совершенствования пространства жизнедеятельности человека, 

сохранения благоприятной для здоровья и жизни людей окружающей среды, 

раскрытия самоценности природы, обеспечения социально-экономического 

благосостояния и безопасности государства на основе созидательного труда. 

Место учебного курса в учебном плане 

Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует 

курс географии ступени основного общего образования, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, основных закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, об особенностях главных природных, экологических, 

социально-экономических, политических процессов, протекающих в 

географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и общества. Это 

звено в системе непрерывного географического образования является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

средней школе, а также основой для последующей уровневой дифференциации. В 



учебном плане среднего общего образования география занимает место предмета 

по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки». На 

изучение курса географии на базовом уровне предусматривается по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах, всего за два года обучения — 140 часов. Предлагаемый 

вариант тематического планирования составлен из расчёта указанных часов с 

учётом 25 % времени, отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. Это время авторы 

рабочих программ могут использовать или для введения дополнительного 

содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на 

которые разделена примерная программа, если она используется в качестве 

рабочей программы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает 

достижение следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 



ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых 

процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания 

в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной,

 творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), 

компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной 

деятельности; 



9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, 

равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов 

своей семьи. 

Метапредметными результатами освоения программы по географии 

выпускниками старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 



внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание 

и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 

обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; 

умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот 

; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные 



символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных 

задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной 

деятельности; 8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии 

духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных 

и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых 

средств в соответствии с целями и задачами деятельности. 

Предметными результатами на базовом уровне изучения географии в 

средней (полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения гео графических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 4) владение умениями 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 



уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических 

аспектах экологических проблем. 

Содержание 

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего 

образования представляет собой следующую степень конкретизации содержания 

географического образования, представленного в фундаментальном ядре. При 

отборе содержания учитывалось, что значительная часть географических знаний, 

представленных в фундаментальном ядре, освоена школьниками в основной 

школе. Основу примерной программы составляет та часть фундаментального ядра 

содержания общего образования, которая не была включена в примерную 

программу для основной школы. В разделе представлена примерная программа 

курса (базовый уровень). 

Р а з д е л I. Человек и ресурсы Земли 

• Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи 

между человечеством и природой — миссия географической науки. Эволюция 

природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера 

взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и 

биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой на разных 

этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его 

нынешние и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. 

Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных 

и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в 

хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных 

территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных 

и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. 

Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

• Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия 



«ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее 

звено между природными и экономическими ресурсами. Роль природных 

ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и 

др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. 

Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на 

планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные 

ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. 

Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

• Другие виды природных ресурсов. Истощение природных 

ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. 

Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных 

технологий. 

Р а з д е л II. Политическая карта мира 

• Формирование политической карты мира. Современная 

политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. 

Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. 

Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

• Государство — главный объект политической карты. Территория 

и границы государства. Делимитация и демаркация границ. Международные 

территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления 

государств — монархическая и республиканская. Формы государственного 

устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; 

критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная 

дифференциация политических явлений и процессов. Основные политические и 

военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её 

структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской страны. 

Р а з д е л III. Население мира 

• Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — 



от медленного до ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ 

в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. 

Депопуляционные процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в 

России. Демографическая политика. 

• Структура населения. Возрастно-половой состав населения 

мира. Расовый, этнический, религиозный, языковой, социальный состав 

населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИЧРП). 

• Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. 

Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной 

адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультур 

ализма. 

• Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных 

стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Судьба мегалополисов. 

Р а з д е л IV. Культурная география мира 

• География культуры. Сущность культуры и многообразие её 

определений. Характеристики культуры как региональные (географические) 

индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и 

география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. Всемирное 

культурное и природное наследие, место России в нём. 

• География религий. Взаимосвязь культур и религий. 

Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных 

национальных религий. 

• Современные цивилизации. Географические рубежи 

современных цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур. Вклад 

России в мировую культуру. 



Р а з д е л V. География мировой экономики 

• Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой 

экономики. Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора 

мировой экономики.Социально-экономические модели стран. Государства 

аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и 

развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и 

«аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешне-

ориентированного развития. 

• География важнейших отраслей.

 Добывающая и 

обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. 

Информационная, консалтинговая и научная деятельность. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира. 

• Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 

НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации 

(ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. Производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная 

торговля — основные направления и структура. 

• Главные центры мировой торговли. 

• Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной 

экономике. 

Р а з д е л VI. Регионы и страны мира 

• Географические регионы. Понятие о географическом регионе. 

Основные варианты регионального деления мира. Культурно- исторические 

регионы мира, их основные характеристики. 

• Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам 

территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Экономические и социальные контрасты. 



• Географические особенности стран и регионов. Специфические и 

типологические черты стран и регионов, играющих видную роль в 

функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. 

Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, Великобритания, 

Франция. Регионы Западной Европы и ЦентральноВосточной Европы; Российская 

Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, 

Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки 

и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по 

выбору). 

Р а з д е л VII. Глобальные проблемы человечества 

• Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. 

Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных 

процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно-

научных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 

• Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая проблемы. 

Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления 

глобальных проблем. 

• Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие 

и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь 

глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их 

воедино. Возможные пути решения («смягчения»)



глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном 

решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в 

исследовании глобальных проблем человечеств. 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Человек и ресурсы 

Земли 

16 Выявлять масштабы освоения континентов Земли путём анализа 

географических карт (климатических, плотности населения мира, 

специализации сельского хозяйства и др.). Объяснять различия в истории 

заселения, освоения и развития территорий. Устанавливать 

местонахождение (с указанием государственной принадлежности) 

интенсивно осваиваемых в настоящее время: а) пустынных и 

полупустынных районов Азии, Африки и Австралии; б) арктических и 

субарктических территорий; в) предгорных и горных районов мира; г) 

территорий, занятых влажными тропическими лесами и саваннами; д)

 шельфовых акваторий Мирового океана. Подбирать и 

систематизировать информацию, строить поисковый запрос по изучаемой 

теме. Устанавливать с помощью географических карт страны, 

располагающие наиболее широким ассортиментом природных ресурсов.

 Составлять конспективно-справочную таблицу с 

примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. Определять по формуле 

ресурсообеспеченность (общую и на душу населения) конкретных стран 

каким-либо видом природных ресурсов. Осуществлять поиск 

статистической информации в Интернете, оценивать её 

достоверность. Составлять картосхему крупнейших 

нефтегазоносных провинций мира. Определять с помощью 

почвенной карты мира страны и регионы, обладающие наиболее 

плодородными почвами. Составлять сравнительную характеристику 

обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными землями. 

Выявлять масштабы опустынивания, используя Интернет-ресурсы и 

космические снимки. Устанавливать с помощью различных источников 

информации обеспеченность крупных регионов мира ресурсами пресной

 воды. Составлять сравнительную характеристику 

гидроэнергетического потенциала крупных регионов мира. Составлять 

классификационную схему «Природные ресурсы Мирового океана». 

Оценивать обеспеченность отдельных стран минеральными ресурсами. 

Формулировать выводы о роли природных ресурсов в жизни человечества. 

Представлять информацию в виде сообщений и 

презентаций. Обсуждать в группах проблемы рационального 

использования природных ресурсов и применения сберегающих 

технологий. Формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Политическая карта 

мира 

10 1) Объяснять и оценивать изменения на политической карте 

мира. Составлять таблицу «Этапы формирования политической карты 

мира». Наносить на контурную карту страны, образовавшиеся в 

результате распада СССР и мировой социалистической системы. 

Систематизировать информацию о территории, границах, формах 

правления и государственного устройства стран мира. Составлять 

таблицу «Государственный строй стран мира». Представлять 

информацию в вербальном и невербальном виде (сообщения, 

диаграммы, картосхемы, электронные презентации). Наносить на 

контурную карту крупнейшие по площади и населению страны мира и 

их столицы.   



  

Характеризовать политико-географическое положение стран и 

регионов. Оценивать текущие геополитические процессы в мире на 

основе материала учебника, ресурсов библиотек и Интернета. 

Характеризовать основные геополитические проблемы, определять 

причины их возникновения и последствия развития. Отбирать, 

интерпретировать и представлять информацию в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, 

обзор). Выявлять и обсуждать в группе роль и место России в 

наиболее значимых геополитических ситуациях современности. 

Отличать факты от суждений, мнений, оценок. Формулировать 

собственное мнение, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, сотрудничать при выработке общего решения. 

Население мира 12 

2) Объяснять динамику численности населения мира в разные 
исторические периоды. Строить столбиковую диаграмму «Рост 

численности населения Земли от древности до наших дней». Выявлять 

особенности размещения населения в разных регионах и странах 

мира. Сравнивать процессы воспроизводства населения в разных 

регионах мира. Прогнозировать тенденции и последствия изменения 

демографической ситуации на основе анализа статистических данных. 

Определять по статистическим данным возрастной и половой состав 

населения стран мира. Сравнивать и объяснять различия между 

возрастно-половыми пирамидами стран первого и второго типов 

воспроизводства населения. Устанавливать с помощью 

географических карт ареалы проживания крупнейших народов и 

распространения основных языков, мировых религий. Сравнивать 

качество жизни населения в отдельных странах. Анализировать 

различия в Индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП) на 

основе статистических данных. Отбирать и сравнивать статистические 

показатели, используя материалы учебника, ресурсы библиотек и 

Интернета и оценивать достоверность информации. Сравнивать 

структуру занятости экономически активного населения в крупных 

странах и регионах мира. Оценивать тенденции изменения структуры 

занятости населения в экономиках различных стран мира на основе 

статистических данных. Выявлять закономерности развития и 

размещения городского и сельского населения. Строить на контурной 

карте мира картодиаграмму численности городского населения 

крупных регионов мира. Объяснять различия в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий. Составлять таблицу ведущих 

признаков понятия «урбанизация». Оценивать влияние урбанизации 

на окружающую среду. Наносить на контурную карту крупнейшие 

городские агломерации мира. 

3) Устанавливать с помощью географических карт регионы с 
высокой плотностью населения; объяснять причины их 

возникновения. Выявлять виды экстремальных условий, 

неблагоприятных для расселения населения. Устанавливать с 

помощью географических карт и объяснять направления основных 

миграционных потоков. Объяснять влияние миграций на рынок труда. 

Характеризовать миграционные процессы на пример отдельных стран 

и регионов. Отбирать и систематизировать информацию о социальной 

адаптации иммигрантов в разных странах мира и в России. 

Анализировать эту проблему, используя разные источники 

информации. Отличать факты от суждений, мнений, оценок. 

Формулировать предложения по решению проблемы, обсуждать их в 

группе. Аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

сотрудничать при выработке общего решения. 

Культурная география 

мира 

8 4) Выявлять и объяснять географические аспекты развития 

мировой культуры. Объяснять связи между природными 

особенностями и образом жизни людей в странах, расположенных в 

различных природных зонах. Отбирать информацию об   



  

объектах Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО 

и представлять её в виде электронной презентации. Устанавливать с 

помощью географических карт ареалы распространения мировых и 

крупных национальных религий. Наносить на контурную карту 

наиболее известные религиозные центры мира (Ватикан, Мекка, 

Медина, Сергиев Посад, Лхаса, Вифлеем, Иерусалим, Солт-Лейк-

Сити, Пушкар и др.). 

5) Создавать устное или письменное высказывание / текст 

(тезисы, сообщение, реферат, доклад, обзор) о современных 

цивилизациях. Осуществлять сотрудничество, направленное на 

формирование гражданской идентичности, доброжелательное 

отношение, уважение к традициям, языкам, ценностям других народов 

мира и России. 

География мировой 

экономики 

16 

6) Анализировать динамику функциональной структуры 
мировой экономики на протяжении исторического периода. 

Представлять информацию о структуре мировой экономики в виде 

схемы или диаграммы. Сравнивать функциональную и отраслевую 

структуру экономик различных стран мира на основе статистических 

данных. Составлять таблицу «Главные направления развития 

производства в эпоху НТР». Наносить на контурную карту главные 

центры мирового хозяйства. Обсуждать тенденции изменения и 

перспективы развития структуры мировой экономики. 

7) Объяснять различия в темпах и уровнях экономического 
развития стран и регионов мира. Характеризовать различные 

социально-экономические модели на примерах типичных стран мира. 

Составлять таблицу, отражающую связь уровня социально-

экономического развития страны с функциональной структурой 

национальной экономики. Выявлять географические аспекты 

экономической и социальной неоднородности стран и регионов мира, 

используя статистические данные и географические карты. Объяснять 

статистические показатели, характеризующие экономику стран и 

регионов. Характеризовать типологические группы стран («развитые 

страны», «развивающиеся страны», «новые индустриальные страны»). 

Подбирать и систематизировать информацию, строить поисковый 

запрос по изучаемой теме. Отображать и комментировать 

информацию о центрах экономической мощи в мире в 

картографической и / или табличной форме. 

8) Характеризовать отрасли мировой экономики, отмечая их 
специфические черты. Объяснять факторы размещения отраслей, 

используя географические карты. Сравнивать страны мира по 

показателю душевого потребления первичных энергоресурсов. 

Выделять первую десятку стран-лидеров в добыче и производстве 

основных видов продукции (нефти, газа, производстве 

электроэнергии, выплавке металла). Характеризовать основные 

нефтяные, железорудные мосты, газопроводы. Составлять 

характеристику отдельных отраслей, используя типовой план 

характеристики отрасли мирового хозяйства, карт атласа, Интернета. 

Составлять таблицу «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». Выделять страны — лидеры по производству 

основных видов сельскохозяйственной продукции, используя 

географические карты, статистический материал. Характеризовать 

состав и основные черты размещения сухопутного, водного и 

воздушного транспорта мира. Сравнивать страны мира по показателю 

обеспеченности транспортной сетью. Составлять диаграмму «Страны, 

занимающие первое — третье места в мире по производству 

промышленной и сельскохозяйственной продукции». Определять по 

различным источникам информации главные страны — экспортёры 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. Составлять 
  



  

таблицу, отражающую воздействие промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на окружающую среду. Устанавливать 

зависимость специализации районов (стран) в международном и 

межрайонном географическом разделении труда от особенностей их 

природных условий и ресурсов. Выявлять основные мировые 

промышленные районы и центры; основные районы зернового 

хозяйства мира; крупнейшие мировые транспортные узлы 

(железнодорожные, морские, воздушные). Представлять информацию 

в виде картосхем (наносить на контурную карту) и обоснований в 

устной или письменной (тезисы, справки) форме. Объяснять 

последовательность логических операций, аргументируя и оценивая 

правильность своих действий. Определять страны — экспортёры и 

импортёры основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции и главных видов сырья; страны, предоставляющие 

банковские и другие виды международных услуг; районы 

международного туризма и отдыха. Использовать материалы 

учебника, ресурсы библиотек и Интернета, оценивать достоверность 

информации. Объяснять факторы специализации стран и регионов 

мира и определять их участие в международном географическом 

разделении труда 9) Характеризовать различные формы 

мирохозяйственных 

связей. Объяснять причины возникновения международных 

отраслевых и региональных союзов. Наносить на контурную карту 

региональные экономические группировки. 

Систематизировать информацию о крупнейших мировых фирмах и 

ТНК в табличной форме. Строить поисковые запросы по изучаемой 

теме. Характеризовать основные направления и структуру 

международной торговли. Наносить на контурную карту главные 

центры мировой торговли, первые десять стран по объёму внешней 

торговли. Показывать на контурной карте крупнейшие 

международные двусторонние товарные потоки. Использовать 

материалы СМИ, Интернета, GPS-навигатора, ГИС для сбора и 

обобщения информации о мировом рынке капитала. Оценивать 

тенденции создания единых энергетических, транспортных, 

информационных систем в мировой экономике. Оценивать по 

статистическим данным и тематическим картам место и роль России в 

мировой торговле. Подготавливать и обсуждать учебные проекты в 

рамках изучаемой темы. Планировать пути и оценивать необходимый 

ресурс для достижения поставленной цели. Контролировать время и 

оценивать правильность выполнения своих действий. 

Аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при 

выработке общего решения 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Регионы и страны 

мира 

35 1) Объяснять критерии выделения географических 
регионов. Характеризовать культурно- исторические регионы 

мира (Лондон, Париж и др.). Готовить проект «Двухнедельные 

каникулы в зарубежной Европе». Определять различия стран 

современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, географического 

положения. Создавать ментальные карты стран и регионов мира. 

Представлять информацию в табличной или картографической 

форме 

2) Определять социально-экономические параметры 
развития конкретных стран. Обсуждать в группах географические 

аспекты проблем, связанных с ролью различных стран в системе 

мировой экономики и политики. Оценивать природно-, политико- 

и экономико-   



  

географическое положение отдельных стран мира (имеющих 

выход к морю и внутриконтинентальных), используя 

географические карты. Отбирать и анализировать статистические 

показатели, используя материалы учебника, ресурсов библиотек 

и Интернета, и оценивать достоверность информации. Составлять 

социально-экономическую характеристику отдельной страны. 

Определять роль страны в функциональном механизме мировой 

политики и экономики. Строить картодиаграмму «Доля индейцев 

в населении отдельных стран Латинской Америки» на контурной 

карте. 

Составлять таблицу 

3) «Уровень урбанизации в странах зарубежной Азии». 

Сопоставлять страны (регионы) по богатству и разнообразию 

топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Наносить 

на контурную карту главные страны, специализирующиеся на 

производстве, добыче и экспорте основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. Строить столбиковую и 

круговую диаграммы, показывающие долю страны в мировом 

промышленном и сельскохозяйственном производстве по 

отдельным видам продукции; проводить анализ. Составлять 

таблицу 

«Главные районы чёрной металлургии США». Наносить на 

контурную карту главные промышленные центры, 

сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские

 порты региона (страны). Сопоставлять по 

экономической мощи (общий объём ВВП) ведущие страны мира, 

представляя информацию в виде столбиковой диаграммы. Составлять 

характеристику природных предпосылок для развития 

промышленности конкретной страны. Составлять таблицу 

«Классификация стран Африки по степени их богатства полезными 

ископаемыми». Анализировать (по картам атласа) экономическую 

специализацию конкретных стран в мировой экономике,обосновывая

 её предпосылки и используя 

материалы учебника ресурсов библиотек и Интернета. 

Составлять и анализировать таблицу «Черты сходства и различий 

между Мексикой, Бразилией и Аргентиной». 

Составлять комплексную географическую характеристику стран 

разных типов и крупных регионов мира, отмечая их географическую 

специфику, в устной или письменной (тезисы, справки) форме. 

Отбирать и представлять информацию о странах мира в виде 

электронных презентаций. Готовить учебный проект «Переброска 

речного стока в Африке». Разрабатывать индивидуальные проекты 

путешествий «Экскурсия по Китаю», «Путешествия по США», 

«Путешествие на автомашине по Панамериканскому шоссе». 

Планировать пути и оценивать необходимый ресурс для достижения 

поставленной цели. Контролировать 

время и оценивать правильность 

выполнения своих действий. Аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения 

Глобальные проблемы 

человечества 

10 1) Систематизировать информацию о проявлении 
глобальных процессов разного уровня. Объяснять критерии 

выделения и причины 

2) возникновения глобальных проблем человечества. 
Строить поисковые запросы по изучаемой теме. 

3) Характеризовать масштабы и остроту приоритетных 
глобальных проблем. Составлять характеристику географических 

аспектов глобальных проблем человечества. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и 
  



  

обобщения; составлять графический конспект темы. Составлять 

графическую схему «Альтернативные источники энергии», 

комментировать её, объясняя преимущества альтернативных 

источников перед традиционными. Отбирать из разных 

источников информацию о развитии атомной энергетики в 

современном мире. Формировать собственную позицию по 

перспективам развития отрасли и путям решения имеющихся 

проблем. Отбирать информацию для подготовки реферата на 

тему «На пути к безъядерному и безопасному миру». Составлять 

схему «Факторы и формы воздействия общества на окружающую 

среду». Готовить проекты, отражающие демографический 

портрет планеты в наши дни и в середине XXI в. и 

демонстрирующие взаимосвязь проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран с другими глобальными 

проблемами человечества. Обсуждать в группах разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию, 

сотрудничать при выработке общего решения. Применять 

полученные знания, разнообразные источники географической 

информации для подготовки и проведения диспута на тему 

«Проблемы здоровья и долголетия человека». 

Формулировать и обосновывать полученные выводы. 

Представлять в графической, справочно-табличной или 

табличной формах информацию (с комментариями) о наименее 

развитых странах современного мира (по объёму ВВП на душу 

населения). Сравнивать остроту продовольственной проблемы в 

разных странах мира на основе данных о калорийности 

питательного рациона населения отдельных стран. Создавать 

устное или письменное высказывание / текст (тезисы, сообщение, 

реферат, доклад, обзор) об общих и специфических 

экологических проблемах разных регионов Земли. Отмечать 

социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Составлять графическую схему взаимосвязей глобальных 

проблем человечества с письменным / устным объяснением их 

характера. Составлять конспективносправочную таблицу 

«Характеристика глобальных проблем человечества» 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методического комплекта) линии В. П. 

Максаковского с 10 по 11 класс: В. П. Максаковский. «География. 10—11 классы» 

(учебник) В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10— 11 классы» 

В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10— 11 классы» В. П. 

Максаковский. «География. 

Методические рекомендации. 10—11 классы» Материально 

техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся 

должны быть созданы необходимые условия для ведения самостоятельной 



познавательной, учебно-исследовательской, а также индивидуальной и 

групповой проектной деятельности. Учащиеся должны иметь возможность 

размещать продукты собственной учебной деятельности в информационно-

образовательной среде образовательной организации. Для обеспечения учебной 

деятельности школьникам должен быть обеспечен доступ к информационным 

ресурсам школьных библиотек и медиатек, а также к ресурсам Интернета. 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём также могут проводиться 

внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися. 

Кабинет географии должен иметь специальную смежную комнату — 

лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и подготовки 

практических работ. Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Оборудование кабинета должно включать: 

• современное лабораторное и демонстрационное оборудование; 

• комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения, включающих: 

— графопроектор; 

— аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивную доску; 

— медиатеку; 

— широкополосный Интернет; 

— оборудование для спутниковой навигации; 

• комплект географических карт и тематических таблиц по всем разделам 

школьного курса географии; • комплект портретов выдающихся географов и 

путешественников; 

• библиотеку учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературы; 

• картотеку с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.; • 



стенды для экспозиционных материалов. 

11.2.6. Рабочая программа по предмету «Право» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву для 10—11 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по праву для средней школы; 

- Программы по праву для 10—11 класса авторов: Право. Рабочая 

программа. 10—11 классы: учебно-методическое пособие / Е. К. Калуцкая. — М.: 

Дрофа,2017. — 124 с. 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования; 

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В программе учтены основные идеи и положения программы формирования 

и развития универсальных учебных действий для среднего общего образования и 

соблюдена преемственность с Примерной программой по обществознанию для 

основного общего образования. 

Цели изучения курса «Право». 

Государство и право существуют на протяжении тысячелетий. Это одни 

из самых древних институтов, при помощи которых общество решает важнейшие 

проблемы своего бытия. С тех пор как человечество перешло от первобытного 

состояния к цивилизации, право стало неотъемлемым компонентом всех 

процессов и событий, происходивших в его истории. В тесной связи с политикой, 

основным институтом которой является государство, и правом развивались 

экономика, культура, социальные отношения. Право, как и государство, относят 

сегодня к категории тех ценностей, без которых существование современного 



общества было бы невозможным. Регулируя общественные отношения, право 

воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В свою 

очередь, государство является уникальным социальным механизмом, 

позволяющим главным образом с помощью права решать общезначимые 

социальные проблемы в интересах всего общества, всех его членов. Вот почему в 

учебнике А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной право рассматривается в неразрывном 

единстве с государством, особенностями его развития, формами правления, 

видами политических режимов и т. д. Знание истории и теории государства и 

права, конкретных правовых норм, определяющих законные основы жизни и 

деятельности граждан, государственных органов, предприятий, учреждений и 

организаций, для современной России имеет особенно важное значение. От 

понимания сути происходящих процессов, от готовности компетентно 

участвовать в делах общества, от уровня правосознания и правовой культуры 

подрастающего поколения зависит будущее нашей великой страны. 

Формирование гражданственности становится сегодня условием уверенного и 

стабильного развития России в XXI в. 

Право—учебный предмет, изучаемый в средней школе в 10—11 классах. 

Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 

цивилизованном обществе. 

Изучение курса «Право» должно носить активный деятельностный 

характер. В 7—9 классах учащиеся получили начальные знания по основам права 

в курсе «Обществознание». Глубокий подход к изучению курса «Право» в 10—11 

классах обусловлен подготовленностью учащихся средней школы, психолого-

возрастными особенностями старшеклассников, практической направленностью 

получения необходимых в жизни любого человека знаний, навыками 

исследования источников, в том числе правовых, 

анализаматериаловиданныхсиспользованиемсовременныхинформационно- 

компьютерныхтехнологий, стремлением к творческому поиску и реализации 

Собственных способностей. Курс «Право» имеет следующие цели: во-

первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права; 



во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, 

воспитание цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на 

практике, в жизни; 

в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях 

жизни— в школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте— человек 

сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и регулируют 

права, обязанности и поведение людей. 

Общая характеристика учебного курса 

Право — мощный инструмент установления социальной справедливости. 

Ведь только право может по-настоящему помочь человеку, обществу, стране в 

нелегкой, запутанной ситуации. Бурное развитие товарноденежных, или 

рыночных, отношений в нашей стране, динамизм социальных и политических 

процессов в России и мире в XXI в., быстрорастущие информационные контакты, 

глобализация всех сфер жизни общества, взаимодействие представителей 

различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все 

новые требования к развитию и совершенствованию права, соответствию 

российского законодательства изменяющимся реалиям жизни, а также к знанию 

правовых основ населением. В связи с этим правовое образование занимает все 

большее место в учебных планах образовательных организаций разного профиля. 

Изучение права в средней школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся 

уже имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому 

цель данного курса— углубить и привести в систему уже имеющиеся у 

учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться в огромном массиве 

социальной информации и научиться использовать ее на практике. 

При изучении курса «Право» в средней школе необходимо использовать 

межпредметные связи, что широко представлено в параграфах данного учебника 



и в отдельной таблице программы курса. Прежде всего, следует опираться на 

знание учащихся по обществознанию и истории, но также и по литературе, 

географии, искусству и др. 

Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки». 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

• формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10—11 

классах на углубленном уровне. 

Это определяет последовательность изложения и объем времени на 

изучение и усвоение материала. Отбор содержания и логика изложения материала 

в учебнике приближены к структуре классического курса «Право». Учебник 

включает пять частей. Первая — «История и теория государства и права», 

состоящая из двух глав, освещает историю возникновения и развития государства 

и права, основные вопросы теории государства и права. 



Вторая — «Конституционное право», включающая три главы, 

рассматривает Конституцию РФ, ее роль и значение, основы конституционного 

строя; законодательную, исполнительную и судебные ветви власти; местное 

управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав человека; 

избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс. 

Третья — «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, 

знакомит учащихся с основами гражданского, налогового, семейного, трудового 

и административного права. 

Четвертая — «Правоохранительные отрасли права», включающая две 

главы, освещает уголовное право, преступления и наказания, а также вопросы 

гражданского и уголовного судопроизводства. 

Пятая— «Правовая культура» рассматривает правовую культуру, 

правосознание и правовую деятельность. Эта тема не случайно является 

последней в курсе, поскольку имеет большое воспитательное значение. 

Заканчивает учебник словарь терминов. Содержание учебника логически и 

структурно делится на два класса. В 10 классе изучаются первые две части, где 

основными темами являются Конституция РФ, права человека и гражданина. В 11 

классе проходят материал третьей—пятой частей: основы основных отраслей 

российского права и вопросы правовой культуры. 

Учебный предмет «Право» в средней (полной) школе нацелен на: 

• развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к построению индивидуальной образовательной траектории; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 



• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний по праву и по 

общественным наукам и учебных действий, формирование научного типа 

мышления, компетентностей в общественных областях, учебно-

исследовательской, проектной и 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; 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, после школьного, 

профильного образования и профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Право» в средней школе входит в предметную область 

«Общественные науки» и изучается в 10—11 классах на углубленном уровнях. 

Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне составляет 

140 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 2 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 



осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 



собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) основы экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 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 информационнопознавательной 

деятельности, включая умение 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, использовать 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 (углубленный уровень) 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по праву должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 



Критерии оценки. Достижение личностных результатов оценивается на 

качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, 

тематического и итогового контроля. 

Содержание 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (17 ч) 

Тема I. Из истории государства и права (9 ч) 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Право Древнего 

мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический характер права 

Древней Греции и Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых 

воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники 

римского права. Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая,

 Бургундская, Алеманнская и др. «Кулачное право». 

Жестокость средневековых законов. Средневековое право и религия. Божий суд. 

Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод части населения. Великая хартия 

вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная 

политическая философия. Адекватность буржуазного права идеям правового 

государства, разделения властей. Прогрессивные юридические аксиомы. 

Реальность открытого, гласного суда. Развитие идей прав и свобод человека. 

Нидерланды, Великобритания, Франция — пионеры в области буржуазных 

правовых от- ношений в Европе. Закрепление принципов конституциoнализма, 

демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции США. 

Развитие права в России. IX — начало XIX в. Влияние на правовую мысль 

Древней Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники 

философско - правовой мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей 

религии, культуры, обычаев. Русская Правда. Первенство религии благодати по 



отношению к религии закона. Идеи преемственности великодержавия Москвы от 

Византии, законности правящей династии, абсолютного самодержавия. 

Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. 

Государственно-право- вые реформы Петра I. 

«Просветители» и «охранители» в конце XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Правовые идеи декабристов. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. 

Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой 

мыс- ли в годы правления Николая I. Совершенствование системы местного 

самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 

империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Отмена 

крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные 

законы России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. Монопольное 

положение коммунистической партии в политической системе страны. 

Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. 

«Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация 

народов. Дело «врачей-вредителей». 

Советское право (1954—1991). Критика культа личности. «Оттепель». 

Консервация административно-командной системы управления. Расцвет 

подпольного рынка. Рост правонарушений. Начало правозащитного, дис-

сидентского движения. Самиздат. Хельсинкские группы. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Социальное равнодушие и безответственность. 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного 



кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права (8 ч) 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-

правовой подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. Признаки тоталитарного, авторитарного, либерального и 

демократического режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. Представления о праве. 

Значение понятия «право». Право — универсальный регулятор общественных 

отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение 

права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды норм права. 

Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай, 

нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь 

государства, права и общества. Понятие и признаки правового государства. 

Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три 

ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и 

культура. Право и политика. Право и экономика. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной 

философии права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. 

Позитивизм. Понятие естественного права. Право и верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (49 ч) 

Тема III. Конституция Российской Федерации (24 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право Рос- сии, его принципы и источники. Конституционная 

система. Понятие конституционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности 

Земского собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале 

XIX в. Разработка конституции в царствование Александра II. Манифест 17 

октября 1905 г. Основные государственные законы Российской империи. 



Деятельность Государственной думы. Конституции советского периода, их 

особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие 

Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие 

гражданства. Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы 

гражданства в РФ. Основания приобретения гражданства. Федеративное 

устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация. История 

государственного устройства в России. Россия — федеративное государство. 

Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. 

Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории 

Российской Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и 

полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от 

должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Рос- сия — государство с 

республиканской формой правления. Парламент. Парламенты в 

европейской политической традиции и в России. Виды парламентов. Федеральное 



Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения 

Совета Феде- рации и Государственной Думы. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. Законотворчество. Законодательная инициатива. 

Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия 

законов РФ Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и 

обнародование законов Президентом РФ. Официальное и неофициальное 

опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. 

Аппарат Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. 

Направления деятельности и полномочия Правительства РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной 

власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства 

РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды 

и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная

 собственность. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного 

самоуправления. 

Тема IV. Права человека (20 ч) 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус 

человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и 

права человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации 

прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного 

билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 



рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, 

социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. 

Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной 

жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение 

экологической ситуации в мире и в на- шей стране. Экологическое право. 

Экологические права человека. Экологические преступления. 

Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация 

национальных меньшинств. Нарушения прав человека в социальноэкономической 

области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области 

защиты прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные 

преступления. Военные преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (5 ч) 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. 

Этапы. Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День 

голосования. 

11 класс (68 ч) 



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА (50 ч) 

Тема VI. Гражданское право (16 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. Субъекты гражданских отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт 

страхования. Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. Причинение и 

возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. Гражданская 

ответственность. Неосновательное обогащение. Моральный вред. 

Тема VII. Налоговое право (10 ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. 

Система налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; 

налоги с физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и 

организаций. Налоговые льготы предприятий и организаций. 



Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог 

на доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. 

Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право (8 ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в брак. 

Брачный возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление, опека и попечительство. 

Тема IX. Трудовое право (10 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Основания 

прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: 

нормальная продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное 

рабочее время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. 

Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). Системы оплаты труда. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законов об охране труда. Охрана тру- да и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила 



внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право (6 ч) 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА (12 ч) 

Тема XI. Уголовное право (9 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против 

общественной безопасности и общественного порядка; против государственной 

власти; против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные 

преступления. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. 

Явка с повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст 

уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства (3 ч) 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско- 

правовые споры. Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, 

его этапы и участники. Гражданский иск. 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно- 



процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор и его обжа-

лование. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (4 ч) 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание (4 ч) 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая 

культура общества и личности. Понятие правосознания. Три уровня 

правосознания: обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая 

деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор.  



Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Резерв времени — 2 ч. 

Тематическое планирование 10 класс 

Тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

История государства и 

права 

9 Формировать в себе понимание роли права в жизни общества и 

отдельного человека; научиться ценить и уважать 

демократические принципы права, сформированные еще в 

документах Нового времени^ знать основные этапы развития права; 

понимать значение римского права для развития современного 

европейского права; иметь представление об основных правовых 

документах Древнего мира, Средних веков, Нового времени, о 

памятниках и источниках российского права; усвоить связь истории 

возникновения государства и права; научиться соотносить 

исторические события, факты с развитием права в разные 

исторические периоды; учиться видеть, понимать и оценивать 

проявления права в жизни общества, страны и людей, а также в 

международных отношениях; использовать свои правовые знания на 

практике; повышать свою правовую культуру, изучая

 правовые исторические документы; 

сформировать навыки исследовательской работы, анализировать 

правовые источники и делать собственные выводы; учиться работать 

с правовой информацией в любом виде, в том числе с интернет-

ресурсами; сформировать навыки ведения диалога, дискуссии со 

школьниками, аргументировать и обосновывать свое мнение. 

Используя свои знания по всеобщей истории, приводить примеры 

возникновения и развития древнейших государств; 

систематизировать в табличной форме информацию о различных 

теориях происхождения государства и права; использовать 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы, и подготовить проект или реферат о древнейших 

государствах и укреплении власти их правителей; основываясь на 

своих знаниях по истории, иллюстрировать конкретными примерами 

законы государств Древнего мира; систематизировать информацию 

о законах древних государств в таблице; анализировать

 фрагменты работ древнегреческих 

философов и делать собственные выводы; составлять план 

анализируемых текстов; приводить примеры латинских правовых 

терминов, используемых в современном праве; иллюстрировать 

конкретными примерами из истории Средних веков и литературы 

Божий суд, инквизицию; аргументировать собственное мнение о 

причинах влияния церкви на средневековое право; используя 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы, исследовать 

фрагменты Великой хартии вольностей, сделать собственные 

выводы; обосновывать собственное мнение в дискуссии о роли 

монархии в создании централизованного государства в Средние 

века; используя свои знания по истории, показывать на примерах 

переход от обычного права к праву, устанавливаемому 

государством; анализировать фрагменты из Конституции США, 

делать собственные выводы; сравнивать обычное право и 

буржуазное право США; показывать на примерах из художественной

 литературы и кинофильмов становление 

демократии в США; подготовить проект или реферат о достоинствах 

и недостатках буржуазного права, использовать дополнительные 

источники информации, в том числе интернет- ресурсы; 

аргументировать и обосновывать свое мнение о принципах 

демократического права в США и вытеснении   



  

индейцев на Диком Западе; систематизировать в табличной форме 

информацию об этапах развития (или важнейших памятниках) права 

в России; иллюстрировать конкретными примерами из истории, 

литературы, кинофильмов действие правовых норм в России; 

анализировать текст Соборного уложения 1649 г.; сравнивать в 

табличной форме положения судебников 1497 и 1550 г.; подготовить 

проект или реферат о значении и роли просветительской правовой 

мысли XVIII—XIX вв. в становлении

 российского права; проводить 

исследовательскую деятельность на примере анализа 

произведения А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву»; используя свои знания по истории России, 

сформулировать и обосновать собственное мнение, почему не были 

реализованы правовые проекты Александра I; рассказывать на

 конкретных примерах о деятельности декабристов; 

проанализировать попытку реформ М. М. Сперанского в области 

государственного управления и законодательства; сравнивать в 

табличной форме деятельность славянофилов и западников; 

систематизировать информацию о великих реформах в виде схемы;

 изложить тезисно основные положения судебной 

реформы (местного самоуправления), сформулировать их значение; 

проанализировать влияние революционного движения XIX— начала 

XX в. на развитие правовой системы в России; приводить примеры 

отражения в русской литературе социальных, политических и 

законодательных изменений в стране во второй половине XIX в.;

 приводить примеры действия первых 

большевистских законов, а также их нарушений; 

аргументировать свою точку зрения в дискуссии по поводу позиции 

большевиков в отношении приоритета политики над правом; 

систематизировать в табличной форме основные положения

 Конституции СССР 1936 г. (1977 г.); 

классифицировать в схематичной форме отрасли права, 

появившиеся в советское время; иллюстрировать примерами из 

жизни, кинофильмов политико-правовые изменения в стране в 

период Н. С. Хрущева; используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, подготовить реферат о ком-либо из 

диссидентов, их судьбе и деятельности; проводить 

исследовательскую деятельность по вопросу о состоянии и развитии 

советского права в 1950-е— начало 1990-х гг.; систематизировать

 информацию в табличной форме об 

экономических реформах 1990-х гг., их целях и содержании; 

оценивать последствия реформ; приводить конкретные примеры 

допущенных ошибок в ходе реализации реформ; составить план 

содержания Конституции РФ 1993 г., выделив основные разделы; 

иллюстрировать конкретными примерами из жизни вашей семьи 

реализацию прав и свобод, которые дала гражданам Конституция 

1993 г.; обосновать в дискуссии собственное мнение о 

необходимости принятия новых кодексов в 1990-е гг.; используя 

публицистику того периода, художественную литературу и 

кинофильмы, проанализировать конкретную жизненную 

ситуацию ;показать на примерах важность принятия нового ГК РФ 

для развития рыночных отношений в стране; подготовить проект или 

реферат на тему «Переход от социализма к капитализму:эволюция

 или революция?» Объяснять связь 

государства и права; классифицировать и характеризовать теории 

происхождения государства и права; сравнивать основные 

положения различных теорий; раскрывать и давать 

характеристику важнейших элементов процесса появления 

государства и права; характеризовать кодекс царя Хаммурапи; 

оценивать его значение как первого из дошедших до нас кодексов 

законов ;приводить и анализировать законы Древнего Востока; 

сравнивать законы Древней Греции и Рима с законами Древнего 

Востока ;оценивать роль и значение римского права в истории   



  
европейского права рассказывать о выдающихся философах 

Древнего мира; характеризовать особенности средневекового правам 

перечислять названия варварских правд; описывать причины 

появления Божьего суда и деятельность инквизиции; анализировать 

отношение средневекового права и церкви; характеризовать 

Великую хартию вольностей, Хабеас корпус акт; оценивать значение 

этих документов идеологии прав и свобод человека и их реализации 

в последующие века; рассказывать о выдающихся мыслителях и 

правоведах Нового времени; 

характеризовать социально-экономические потребности, 

определившие основные черты буржуазного права; приводить и 

анализировать основные положения Конституции США, 

закрепившие правовые гарантии демократического развития страны; 

обосновывать влияние идей европейского Просвещения на 

становление американской демократической правовой модели; 

описывать, какие демократические правовые процедуры 

закреплены в Конституции США; классифицировать и 

характеризовать черты буржуазного права, которые сделали его 

адекватным правовому государству; классифицировать и 

анализировать факторы, повлиявшие на процесс становления права в 

Российском государстве; определять, какую роль играло 

православие в развитии правовой системы в России; 

характеризовать важнейшие памятники государственно-правовой 

мысли России XI—XVIII вв.; характеризовать изменения в 

государственно-правовой системе периода царствования Петра I; 

анализировать направления общественной мысли во второй 

половине XVIII в.; рассказывать о выдающихся русских мыслителях 

и правоведах; описывать проекты политических и правовых реформ 

Александра I и М. М. Сперанского; характеризовать политико-

правовые воззрения декабристов; сравнивать взгляды западников и 

славянофилов на историю Российского государства и права; 

анализировать содержание реформ 60—70-х гг. XIX в.; оценивать 

значение этих реформ для дальнейшего развития страны; определять 

характер и развитие философско-правовой мысли в России в XIX в.; 

характеризовать изменения политико-правовой системы России в 

начале ХХ в.; анализировать правовую политику большевиков,

 называть 

первые советские законы и кодексы; формулировать определение 

понятия «революционное правосознание»; характеризовать 

основные положения Конституции СССР 1936 г.; рассказывать о 

развитии советской правовой системы (конституционное, 

гражданское, трудовое, уголовное право), ее достоинствах и 

недостатках; проанализировать законность проведения в СССР 

репрессий в 30—50-е гг. ХХ в.; определять политико-правовые 

изменения, происходившие в период «оттепели» в нашей стране, 

давать им оценку; характеризовать особенности развития права в 

1960-х — начале 1990-х гг.; раскрывать основные принципы 

административно-командной системы и их отражение в 

советском праве этого периода; рассказывать о диссидентском 

правовом движении, оценивать его роль и значение; 

характеризовать Конституцию СССР 1977 г.; сравнивать 

Конституцию 1936 г. с Конституцией СССР 1977 г. 

;анализировать и оценивать состояние права как один из показателей 

кризиса страны в 1980-х гг.; характеризовать цели экономических 

реформ 1990-х гг. в России; анализировать ошибки, допущенные в 

ходе проведения реформ; оценивать роль и значение

 Конституции РФ 1993 г. в переходе России к 

демократической модели развития; давать характеристику 

содержания Конституции РФ 1993 г.; сравнивать основные 

положения Конституции РФ и конституций СССР; перечислять 

основные законодательные акты — кодексы РФ, принятые в 1990-е 

гг.; кратко их характеризовать и аргументировать 

Вопросы по теории 8 Уважать ценности демократии; понимать связь норм права и   



государства и права 

норм морали; осознавать свои роль и место в процессе построения 

демократического государства в России; учиться осознавать и нести 

свою ответственность за будущее своей страны, способствовать 

развитию в России правового государства и гражданского 

общества, уважать и соблюдать принципы правового государства; 

понимать роль права в жизни общества, значение 

законодательства для развития всех сфер общества; 

иметь представление о системе российского права; уважать 

законность, поддерживать правопорядок в обществе; 

формировать в себе законопослушное по 

ведение; знать основы законодательства, регулирующего 

экономическую жизнь страны, понимать важность их 

соблюдения; уметь применять свои знания на практике, 

анализировать конкретные жизненные ситуации, делать выводы и 

корректировать 

свое поведение; учиться исследовать документы, составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; совершенствовать умение формулировать и 

аргументировать свое мнение; учиться 

находить необходимую по теме информацию, представленную в 

любом виде, использовать ее в своей проектной и 

исследовательской деятельности. 

Вспомнив курс обществознания, классифицировать в табличной 

форме основные и дополнительные признаки государства; 

систематизировать информацию в форме схемы по следующим 

темам: «Внутренние и внешние функции государства», «Формы 

правления», «Политические режимы»; привлекая свои знания по 

всеобщей истории, анализировать государства Древнего мира и 

Средневековья; используя дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы, приводить примеры 

стран с различными политическими режимами; подготовить проект 

о сущности этатизма; основываясь на материале обществознания, 

проанализировать вопрос: «Право в системе социальных норм»; 

подготовить проект на данную тему;

 систематизировать в таблице 

информацию о функциях и признаках права; иллюстрировать 

примерами структуру норм российского права, ее элементы, а также 

неполные по структуре нормы; приводить конкретные примеры 

источников права в России, Великобритании, Франции и США; 

опираясь на свои обществоведческие знания, данные СМИ, 

обосновывать собственное мнение в дискуссии об отношении 

общества и права ;подготовить проект об истории развития идеи 

правового государства, философах, создавших эту идею, используя 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы и основываясь на 

своих знаниях по истории и обществознанию; приводить примеры 

взаимной ответственности государства и граждан; 

формулировать собственное мнение и обосновывать его в 

дискуссии о гарантированности и возможности реализовать свои 

права и свободы, закрепленные в Конституции РФ; 

иллюстрировать это примерами из жизни своих родственников, 

близких, знакомых; используя новостную информацию СМИ, 

анализировать конкретную ситуацию проявления в жизни и 

опасности бюрократизма для общества и государства; вспомнив 

курс обществознания, сформулировать собственное определение 

понятия «гражданское общество»; рассказывать о становлении 

гражданского общества в России; классифицировать в 

схематичной форме признаки правового государства; 

обосновывать собственное мнение по вопросу, можно ли выделить 

один из признаков правового государства как основной; 

иллюстрировать примерами из жизни и аргументировать свою   



  

позицию по вопросу, является ли современная Россия правовым 

государством; приводить примеры из истории, жизни 

верховенства закона в правовом государстве; составить схему ветвей

 власти; иллюстрировать конкретными правовыми 

нормами реализацию системы «сдержек» и «противовесов»; 

формулировать и обосновывать собственное мнение в дискуссии о 

концентрации власти; исследовать проблему: «Право и религия: 

история и современность», подготовить на эту тему проект; 

сформулировать и аргументировать свое мнение в дискуссии о роли 

права в экономической жизни страны; анализировать статьи 

Конституции РФ, 

регламентирующие экономические отношения в стране, и делать 

собственные выводы; систематизировать в таблице черты сходства и 

различия права и морали; показывать на конкретных примерах 

отношение права и политики; формулировать и обосновывать 

собственное мнение по вопросу, как право влияет на культуру 

общества и наоборот; находить в Интернете, анализировать работы 

русских философов и правоведов, 

касающиеся роли и сущности права, сделать собственные выводы; 

составить краткие или развернутые планы исследуемых отрывков из 

анализируемых работ; формулировать собственное мнение по 

вопросу, каково значение философии права и зачем нужно ее 

изучать; аргументировать свою позицию в дискуссии «Должно ли 

право обслуживать интересы экономической элиты?»; подготовить

 проект или реферат на тему 

«Нравственность и право в православии». Формулировать понятие 

«государство»; характеризовать основные теоретические подходы к 

пониманию сущности государства; классифицировать признаки 

государства, выделяя основные и дополнительные; сравнивать и

 характеризовать формы правления; 

классифицировать формы государственного устройства; 

описывать и сравнивать политические режимы; определять понятие

 «право», анализировать его основные значения; 

перечислять признаки и функции права; характеризовать систему 

права; классифицировать элементы строения права по вертикали; 

давать их характеристику; формулировать определение «норма 

права»; называть элементы структуры нормы права; 

классифицировать виды норм права; характеризовать российскую 

систему права по отраслям; перечислять источники права; 

определять взаимосвязь и взаимовлияние государства, общества и 

права; прослеживать развитие теории государства с античных времен 

до современности; анализировать причины скептического 

отношения людей к идее правового государства; объяснять, какие 

государства стали первыми правовыми государствами и почему; 

определять понятие «правовое государство» ;классифицировать и 

характеризовать признаки правового государства; показывать 

закрепление правового государства в нормах Конституции РФ; 

рассматривать гарантированность прав и свобод граждан, 

основываясь на Конституции РФ; формулировать определение 

гражданского общества; перечислять признаки гражданского 

общества; объяснять, в чем выражается верховенство закона в 

правовом государстве ;перечислять требования, которым должны 

соответствовать законы в правовом государстве; определять понятие

 «законность»; объяснять важность разделения 

государственной власти как принципа правового государства; 

характеризовать систему «сдержек» и «противовесов»; 

рассматривать сферы жизни общества и роль права; сравнивать 

нормы права и морали, показывать черты сходства и различия; 

показывать соотношение права и политики; раскрывать влияние 

права на экономику; показывать связь права и культуры общества;^ 

объяснять, зачем нужно изучать философию права; характеризовать 

идеи, которые лежат в основе российской философии права;

 рассматривать философию права как   



  
духовную ценность; определять понятие «естественное право»; 

называть имена российских философов права; описывать различные 

взгляды на соотношение права и нравственности в российской 

философии права 
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Формировать чувство гражданственности; учиться быть 

гражданином своей страны; понимать значение Конституции РФ в 

политической, экономической и общественной жизни и развитии 

нашей страны; знать основы конституционного строя России, 

поддерживать его в жизни; понимать структуру государственной 

власти в России; иметь представление об основных функциях 

органов государственной власти: Президента РФ, парламента, 

Правительства РФ, местного самоуправления; знать основы 

законодательства, определяющие статус, роль и деятельность 

органов власти, как центральных, так и местных; учиться отвечать за 

будущее своей страны, способствовать развитию гражданского 

общества, участвуя в политической жизни общества, а также в 

местном самоуправлении; уметь применять свои знания на практике, 

анализировать конкретные жизненные ситуации, делать выводы; 

оценивать возможности и результаты участия граждан (вас лично, 

ваших родственников и др.) в местном самоуправлении; уметь 

оценивать деятельность органов самоуправления в вашем крае; 

учиться исследовать документы; формировать навыки ведения 

диалога, дискуссии, формулировать свое мнение; аргументировать 

свою позицию по основным положениям Конституции РФ; учиться 

находить необходимую по теме информацию, использовать ее в 

своей проектной и исследовательской деятельности; понимать, что 

Россия — федеративное государство, учиться уважать все нации, 

проживающие на ее территории, воспитывать в себе 

толерантность; повышать уровень правовой культуры, освоить 

знания в области конституционного права. Исследовать источники

 конституционного права в РФ; используя 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, приводить 

примеры видов конституций в разных странах и способы их 

принятия сравнить различные способы принятия конституций; 

составить таблицу и сравнить характеристики «писаных» и 

«неписаных» конституций; систематизировать информацию о 

принципах конституционного права в схематичном виде; привлекая 

свои обществоведческие знания, дополнительные источники

 информации, составить схему элементов 

конституционализма; подготовить проект об особенностях 

конституции Великобритании (или Франции, США); 

обосновывать и аргументировать собственное мнение в 

дискуссии на тему: «Почему писаные конституции появились только 

в Новое время»; исследовать исторические документы и источники 

права в России, делать собственные выводы; используя свои знания 

по истории, рассматривать роль Боярской думы и Земского собора в 

системе власти Московской Руси, аргументировать свое мнение в 

дискуссии, почему идеи конституционализма плохо приживались в 

России в XIX в.; сравнивать в табличной форме проекты 

конституций М. М. Сперанского, Н. М. Муравьева, «Русскую 

правду» П. И. Пестеля; делать собственные выводы; используя 

дополнительные источники ин 

формации, в том числе интернет-ресурсы, подготовить проект о 

политике Александра II; анализировать Основные 

государственные законы Российской империи; сравнивать в 

табличной форме характеристики конституций СССР и РСФСР; 

привлекая свои знания по курсу «История. История России», 

проанализировать ситуацию, сложившуюся в стране к началу 1990-х

 гг., и причины необходимости принятия новой 

Конституции РФ; приводить примеры, рассказывающие об участии 

российских граждан (в том числе членов вашей семьи) в   



  

событиях начала1990-х гг., а также в референдуме, их мнениях 

относительно этих событий; систематизировать в табличном виде 

информацию о достоинствах и недостатках Конституции РФ, сделать 

собственные выводы; приводить примеры статей, 

которые были 

(или будут) изменены; объяснить, почему это было необходимо 

сделать; свое мнение аргументировать; исследовать и 

анализировать статьи Конституции РФ; 

подготовить проект или реферат, в котором провести сравнение 

Конституции РФ 1993 г. и Конституции СССР 1989 г.; 

формулировать и отстаивать собственное мнение в дискуссии на 

тему: «Заложила ли Конституция РФ 1993 г. фундамент новой 

общественно-политической формации?»; приводить конкретные 

примеры из жизни страны, иллюстрирующие вашу позицию; 

анализировать текст преамбулы Конституции РФ, выделить ее 

основные положения и делать собственные выводы; приводить и 

исследовать статьи Конституции РФ, определяющие основы 

конституционного строя в Российской Федерации; 

систематизировать информацию об основах конституционного строя 

РФ в табличном виде; приводить примеры из жизни страны, 

иллюстрирующие конституционное положение, что Россия— это 

светское государство; обосновывать собственное мнение, почему 

Конституция РФ является Основным Законом страны; 

систематизировать в схематичном виде информацию о 

государственной власти и ее институтах; используя 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подготовить 

проект 

на тему: «Народ — единственный источник власти: смысл и значение 

данной конституционной нормы»; обосновывать свое мнение в 

дискуссии «Верна ли характеристика России как правового 

государства?»; вспомнив курс «Обществознание», формулировать

 собственные определения понятий 

«гражданственность», «гражданин»; привлекая свои знания по 

истории России, сравнивать наполнение понятия «гражданин» в 

разные исторические периоды; 

аргументировать свое мнение в дискуссии: 

«Что такое гражданин?»; систематизировать в схематичном виде 

элементы понятия «гражданство»; приводить примеры норм (в том 

числе международного права), регулирующие вопросы 

законодательства РФ о гражданстве, используя дополнительные 

источники информации; составлять схему «Принципы 

гражданства в РФ»; систематизировать в табличной форме 

основания приобретения гражданства в РФ; приводить конкретные 

примеры оснований приобретения гражданства; сравнивать на 

примерах «принцип крови» и «принцип почвы»; проанализировать 

на примере своей семьи основания получения российского 

гражданства; систематизировать в табличной форме основания 

прекращения гражданства в РФ; иллюстрировать конкретными 

примерами основания прекращения российского гражданства; 

используя интернет-ресурсы, подготовить проект о прекращении 

гражданства при изменении государственных границ; исследовать 

статьи 1, 5 и главы 3 Конституции РФ, касающиеся федеративного 

устройства РФ; вспомнив курс «Обществознание»,

 формулировать определение понятий: 

«унитарное государство», «федерация», «конфедерация»; 

систематизировать в табличном виде информацию о формах 

государственного устройства, дать их сравнительную 

характеристику; используя свои знания по истории России, 

сравнивать государственное устройство страны до 1917 г. и в 

советское время; классифицировать конституционные основы 

федеративного устройства РФ; систематизировать информацию о 

видах субъектов РФ, опираясь на Конституцию РФ; 

иллюстрировать статьями Конституции РФ разграничение   



  

предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее 

субъектов; приводить примеры тенденций сепаратизма в нашей 

стране и за рубежом, используя интернет-ресурсы и сообщения 

СМИ; подготовить проект на тему «СНГ как конфедерация», 

привлекая дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; обосновывать собственное мнение в 

дискуссии о сепаратизме; исследовать статьи главы 4 

Конституции РФ, посвященной Президенту Российской 

Федерации; на основе анализа статьи 80 Конституции РФ 

систематизировать в схематичном виде функции Президента РФ; 

используя свои знания по истории России, рассказывать об 

институте президентства в нашей стране; классифицировать в 

табличной форме группы полномочий Президента РФ; приводить 

конкретные примеры указов Президента РФ, показывать их 

значимость; рассматривать на конкретном примере прохождение 

выборов Президента РФ; подготовить проект «Компетенция 

Президента РФ по Конституции РФ»; обосновывать свое мнение в 

дискуссии: «Почему Россия по Конституции РФ 1993 г. считается 

президентской республикой?»; анализировать статьи главы 5 

«Федеральное Собрание», делать собственные выводы; используя 

свои знания по всеобщей истории, характеризовать первые 

парламенты и их роль в формировании демократического 

государства; вспомнив курс «Обществознание», формулировать 

определения понятий «парламент», «парламентаризм», 

иллюстрировать их примерами из истории; приводить 

конкретные примеры различных видов и типов парламентов; 

опираясь на знания по истории России 

и дополнительные источники информации анализировать роль и 

функции Земского собора; систематизировать информацию в 

табличной форме о функциях Совета Федерации и 

Государственной Думы; аргументировать собственное мнение по 

поводу оснований роспуска Государственной Думы; используя 

дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы, подготовить проект или реферат «Роль органов 

представительной власти в демократических государствах»; 

обосновывать и аргументировать свое мнение в дискуссии на тему 

«Влияет ли критика представительных органов власти на изменения 

в работе Государственной Думы на эффективность ее 

деятельности?»; формулировать собственное определение 

понятий «законотворчество», «законодательная инициатива», 

«законопроект», «законодательный процесс»; анализировать статью 

104 Конституции РФ, обосновывать свое мнение о субъектах 

законодательной инициативы; систематизировать в табличной 

форме виды законопроектов; переводить информацию о стадиях 

законодательного процесса из текстовой в табличную форму;

 иллюстрировать конкретными примерами 

законодательные процессы в различных странах, сравнивать их с 

российским; подготовить проект «Правотворчество и 

законотворчество» (сравнение понятий: содержание, общее и 

различия, субъекты, этапы, виды нормативно-правовых актов, 

примеры); обосновывать собственное мнение в дискуссии на тему 

«Почему принимаются “непопулярные” законы?», 

аргументировать свою позицию и приводить конкретные примеры;

 анализировать статьи Конституции РФ, 

регламентирующие деятельность Правительства РФ, делать 

собственные выводы; систематизировать в схематичном виде 

функции Правительства РФ; приводить конкретные примеры 

деятельности Правительства РФ в определенных отраслях; 

иллюстрировать примерами из истории досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ; обосновывать собственное мнение в 

дискуссии «Эффективна ли деятельность Правительства РФ в 

последнее десятилетие?»; подготовить реферат об осуществлении 

правосудия в Российской Федерации; составить   



  

таблицу судов, входящих в судебную систему России 

;подготовить проект о деятельности Конституционного Суда РФ; 

систематизировать в схематичном виде функции Прокуратуры РФ;

 аргументировать собственное мнение в дискуссии 

«Независимость судебной власти: миф или реальность»; 

исследовать статьи Конституции РФ, определяющие роль местного 

самоуправления; систематизировать в схематичном виде функции 

органов местного самоуправления; составить 

таблицу направлений деятельности органов местной власти; 

подготовить проект о русском земстве; сформулировать 

собственное мнение и аргументировать его в дискуссии о работе 

органов самоуправления в вашем крае; приводить конкретные 

положительные или негативные примеры, иллюстрирующие 

деятельность местных органов власти в вашем крае. 

Формулировать понятие «конституция»; классифицировать 

способы принятия 

конституций; называть и характеризовать виды конституций; 

объяснять роль конституции как правового документа; 

определять понятие «конституционное (государственное) право»; 

классифицировать принципы конституционного права; 

сравнивать источники конституционного права в разных странах; 

характеризовать конституционную систему; определять понятие 

«конституционализм» объяснять, когда и почему появились в России

 первые проекты конституций; анализировать 

конституционные идеи декабристов; прослеживать развитие идей 

конституционализма в XIX в. в России, рассматривать отношение 

российского общества к ним; характеризовать политику 

Александра II 

с точки зрения реализации идей конституционализма; 

анализировать значение Основных государственных законов; 

объяснять, как изменился характер монархической власти после их 

принятия; оценивать роль Манифеста 17 октября1905 г.; 

характеризовать конституции СССР и РСФСР; объяснять 

необходимость принятия новой Конституции в России в начале1990-

х гг.; рассказывать, в каких исторических условиях принималась 

новая Конституция РФ; сравнивать Конституцию РФ 1993 г. и 

Конституцию РСФСР 1973 г.;» выделять основные отличия,

 достоинства и недостатки Конституции РФ; 

характеризовать Конституцию РФ как Основной Закон страны; 

анализировать содержание преамбулы 

Конституции РФ; выделять основные части Конституции РФ; 

характеризовать основы конституционного строя в Российской 

Федерации; объяснять, что по Конституции РФ является высшей 

ценностью и почему; классифицировать и характеризовать ветви 

государственной власти ;объяснять, что означает норма о прямом 

действии конституции; формулировать определение понятия 

«суверенитет»; характеризовать гражданственность; 

формулировать определение понятия «гражданство»; 

перечислять источники законодательства РФ о гражданстве; 

называть и рассматривать принципы гражданства в РФ; 

классифицировать основания приобретения гражданства; 

сравнивать «принцип крови» и «принцип почвы» как основания 

приобретения гражданства; классифицировать основания 

прекращения гражданства в РФ; характеризовать формы 

государственного устройства; определять и сравнивать понятия 

«унитарное государство», «федерация», «конфедерация»; давать 

характеристику Российской империи как унитарному 

государству; объяснять когда, как Россия стала федерацией, в каких 

документах это было закреплено; систематизировать основы 

федеративного устройства Российской Федерации по Конституции;

 классифицировать по видам субъекты РФ, 

называть их количество; анализировать разграничение предметов 

ведения и полномочия Российской Федерации и ее субъектов;   



  

определять понятие «сепаратизм», объяснять, чем он опасен; 

раскрывать значение инаугурации и принесения присяги 

Президентом РФ; характеризовать статус Президента РФ по 

Конституции; выделять основные функции Президента РФ как главы 

государства и гаранта Конституции РФ; классифицировать по 

группам полномочия Президента РФ; характеризовать 

правотворческую деятельность Президента РФ, роль его указов и 

распоряжений; рассматривать по Конституции РФ выборы 

Президента РФ; анализировать определенные Конституцией РФ 

причины прекращения исполнения полномочий Президентом РФ; 

обосновывать, почему Россия является государством с 

республиканской формой правления; формулировать 

определение понятия 

«парламент»; характеризовать структуру российского 

парламента; выделять основные функции парламента; описывать 

порядок формирования Совета Федерации; рассматривать 

порядок выборов депутатов Государственной Думы; 

классифицировать и сравнивать функции Совета Федерации и 

Государственной Думы; определять статус членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы; формулировать 

основания роспуска Государственной Думы Президентом РФ; 

определять понятие «законотворчество»; сравнивать понятия 

«законотворчество» и «правотворчество»; объяснять, что 

означает законодательная инициатива; классифицировать 

субъектов законодательной инициативы, определенных 

Конституцией РФ; характеризовать законопроект; 

классифицировать по видам законопроекты; определять 

законодательный процесс; систематизировать этапы 

законодательного процесса; характеризовать процедуры 

принятия федеральных и федеральных конституционных законов, 

сравнивать этапы их прохождения; анализировать содержание 

законодательной деятельности Государственной Думы; 

характеризовать действия Совета Федерации и Президента РФ в 

процессе принятия закона; сравнивать официальное и 

неофициальное опубликование законов; называть официальные 

источники опубликования законов; определять положение 

Правительства РФ в системе государственных органов России; 

перечислять состав Правительства РФ; приводить порядок 

формирования Правительства РФ; классифицировать функции 

Правительства РФ; рассматривать порядок прекращения 

полномочий Правительства РФ; объяснять, как осуществляется 

правосудие в России; характеризовать источники, на основании 

положений которых реализуется судебная власть в России; 

классифицировать суды Российской Федерации и субъектов РФ; 

характеризовать Конституционный Суд 

РФ и его деятельность; определять компетенцию Верховного Суда 

РФ; рассматривать компетенцию районного суда, мирового судьи, 

суда присяжных; характеризовать деятельность и функции 

Прокуратуры РФ и Следственного комитета; объяснять, что такое 

местное самоуправление; определять роль местных органов власти в 

системе власти в РФ; рассказывать, как осуществляется местное 

самоуправление в городских, сельских поселениях и на других

 территориях; характеризовать способы, которыми 

граждане осуществляют местное самоуправление; перечислять 

вопросы, которые решают органы местного самоуправления; 

характеризовать органы местного самоуправления и их статус по 

отношению к органам государственной власти; объяснять, что 

является муниципальной собственностью 

Права человека 20 Знать права и свободы человека и гражданина, гарантируемые 

Конституцией РФ; учиться соблюдать в жизни конституционные 

обязанности понимать связь между правами и обязанностями 

гражданина; осознавать свою гражданскую ответственность; учиться 

использовать в жизни, отстаивать и защищать свои   



  

гражданские, политические, социальные и культурные права; знать 

основные российские и международные документы о правах

 человека и ребенка; иметь представление об 

организациях, защищающих права и свободы человека и ребенка, 

понимать, кто и как осуществляет защиту прав человека и ребенка в 

России и на международном уровне; основываясь на собственных 

знаниях, учиться защищать нарушенные права несовершеннолетних; 

повышать свою правовую культуру, формировать в себе качества 

правозащитника; показывать, как реализуются на практике права 

человека в вашей семье; рассказывать, какими правами ребенка 

пользуетесь в жизни вы сами; формировать навыки ведения диалога, 

формулируя и отстаивая в дискуссии собственное мнение о правах 

человека и ребенка в нашей стране; приобретать навыки 

исследовательской работы, анализировать российские и 

международные документы о правах человека и ребенка, делать 

собственные выводы; учиться работать с информацией в любом 

виде, в том числе с интернет-ресурсами, по правам человека в России 

и за рубежом, оценивать ее, делать собственные выводы о 

соблюдении или нарушении прав человека. 

Составить план главы 2 Конституции РФ; исследовать статьи главы

 2 Конституции РФ; сравнивать правовой и 

конституционный статусы человека, показывать на примерах, из 

чего они складываются; составить схему конституционных прав и 

свобод человека, закрепленных в Конституции РФ; работать со 

схемой «Конституционные обязанности граждан РФ»; приводить 

конкретные примеры конституционных прав и свобод человека; 

анализировать статьи Всеобщей декларации прав человека и 

выделять положения, которые отражены в российском праве; 

систематизировать в таблице информацию о международных 

договорах о правах человека; приводить конкретные примеры 

гражданских прав по Конституции РФ; обосновывать 

собственное мнение, почему гражданские права так важны для 

человека; анализировать конкретную ситуацию реализации права на 

жизнь; приводить примеры политических прав человека по 

Конституции РФ; 

иллюстрировать примерами право человека на свободу; 

используя свои знания по истории, рассказывать о рабстве; 

приводить примеры из истории применения пыток; приводить 

примеры из истории и современности о свободе исповедовать 

религию; обосновывать собственное мнение, возможна ли 

демократия без права граждан участвовать в управлении делами 

государства; показывать на конкретных примерах, что 

изменилось в области свободы информации и что необходимо 

сделать; участвовать в дискуссии, для чего нужны политические 

партии, их значение и роль в политической жизни страны; 

систематизировать информацию в схематичном виде об 

экономических, социальных и культурных правах; приводить 

конкретные примеры реализации в жизни экономических прав 

граждан в России; рассказывать, какими социальными правами 

пользуетесь вы и ваша семья в жизни; обосновывать собственное 

мнение, почему современной молодежи так трудно 

реализовывать свое право на труд, приводить примеры из жизни; 

подготовить проект на тему, как право на образование создает вам 

условия для всестороннего развития личности и построения карьеры 

в будущем; иллюстрировать примерами из вашей жизни, как вы 

пользуетесь своими культурными правами и исполняете обязанности 

по сохранению культурного наследия нашей страны; анализировать 

экологическую ситуацию в нашей стране; приводить конкретные 

примеры экологических преступлений; составить таблицу 

направлений борьбы с экологическим кризисом; обосновывать 

собственное мнение, как вы понимаете конституционное право 

граждан на благоприятную окружающую 

среду; 



подготовить проект об истории принятия и о содержании основных 

документов о правах ребенка; обосновывать собственное мнение, зачем 

детям нужно знать свои права; систематизировать информацию о правах 

ребенка в виде схемы; приводить конкретные примеры из истории, 

новостных сообщений СМИ о нарушениях прав ребенка; приводить из 

истории и современности примеры нарушений прав человека:

 геноцида, апартеида, расизма, 

дискриминации меньшинств; 

используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, 

подготовить проект о наиболее опасных сегодня нарушениях прав 

человека; систематизировать в таблице информацию о правозащитных 

организациях; иллюстрировать конкретными примерами деятельность 

международных правозащитных организаций, например 

Международного суда по правам человека; анализировать конкретные 

ситуации из жизни о нарушении прав человека и показывать, кто и как 

защищает права человека в России; аргументировать собственное мнение 

об обеспечении гарантий прав и свобод человека в России, 

проанализировав статьи 

45—53 Конституции РФ; составить таблицу лиц, называемых 

комбатантами; сформулировать основные положения статуса 

военнопленных; приводить примеры из истории и 

современности военных преступлений; вспомнив курс Новейшей 

истории, проанализировать Нюрнбергский процесс над нацистскими 

военными преступниками; подготовить проект или реферат о 

современном положении в области международного гуманитарного 

права. 

Называть документ, в котором зафиксированы права и свободы 

гражданина РФ; определять правовой и конституционный статусы 

человека, сравнивать эти два понятия; обосновывать, почему глава о 

правах человека и гражданина стоит второй в Конституции РФ, 

объяснять ее значение и роль; формулировать определение понятия 

«конституционные свободы человека», что к ним относится; 

характеризовать конституционные права человека и что к ним относится; 

классифицировать по видам конституционные права человека;

 классифицировать 

обязанности граждан по Конституции РФ; объяснять соотношение прав 

и обязанностей; раскрывать значение Всеобщей декларации прав 

человека; освещать основные положения Всеобщей декларации прав 

человека; раскрывать, от чего зависит реализация прав человека; 

рассказывать о роли ООН в выработке международных документов о 

правах человека; называть и характеризовать договоры, которые входят 

в Международный билль 

о правах; классифицировать международные договоры на основные 

группы, характеризовать их и сравнивать по силе действия, выделять те, 

которые обладают обязательной силой; раскрывать влияние 

международного права на российское право; классифицировать 

гражданские права по видам; показывать значение Декларации в 

провозглашении свободы человека, достоинства человека; объяснять, 

что такое право человека на жизнь; характеризовать рабство в понимании 

международного права; раскрывать понятие «пытка»; характеризовать 

презумпцию невиновности; анализировать причины 

вынужденной миграции; освещать, что такое право на свободу совести, 

свободу исповедовать религию; классифицировать политические права 

граждан, объяснять для чего они нужны, что их отличает от других 

конституционных прав; характеризовать свободу информации; 

раскрывать право на объединение, цель создания партий; объяснять, 

какие права и почему относятся ;  



  

классифицировать экономические, социальные и культурные права 

по видам; характеризовать экономические права 

граждан по Конституции РФ; рассматривать социальные права 

граждан РФ; перечислять культурные права граждан по Конституции 

РФ; определять комплексное значение понятия «экология», его 

составляющие; анализировать экологические угрозы для 

существования современной цивилизации; 

раскрывать содержание экологического права; объяснять, какие 

экологические права имеет человек, как их защищает российское 

законодательство; классифицировать направления преодоления 

экологического кризиса; показывать связь прав взрослого человека и 

прав ребенка; называть международные документы, где закреплены 

права ребенка; какие относятся к правам первого и второго 

поколения; классифицировать основные группы прав ребенка,

 закрепленные в Конвенции о правах ребенка, 

характеризовать их; называть международные и российские 

организации, защищающие права ребенка; 

характеризовать функции Уполномоченного по правам ребенка 

при Президенте РФ; объяснять, как осуществляется правовая защита 

детей в нашей стране; перечислять нарушения прав 

человека; определять и характеризовать геноцид, апартеид, расизм;

 раскрывать понятие дискриминации национальных 

меньшинств; показывать, чем опасны повседневные, массовые 

нарушения прав человека, какие из них наиболее опасны; 

рассказывать, какую роль в защите прав человека играет ООН; 

перечислять и характеризовать функции международных 

правозащитных организаций; рассказывать о российских 

правозащитных организациях, о защите прав человека в России; 

рассказывать о международном гуманитарном праве объяснять, кто 

такие комбатанты; раскрывать понятие «военнопленные», их статус

 по международному гуманитарному праву; 

характеризовать военные преступления; объяснять, кого считают 

военными преступниками; характеризовать современное 

положение в области международного гуманитарного права 

Избирательное право и 

избирательный процесс 

9 

Быть активным членом общества и участвовать в выборах, 

выбирать достойных людей в высшие и местные органы власти 

реализовывать не на словах, а на деле свое конституционное право 

избирать и быть избранным; иметь представление об избирательном 

праве, избирательной системе в РФ и избирательном процессе; 

использовать на практике свои знания об избирательном праве; 

учиться находить в Интернете интересующую вас информацию, 

связанную с выборами, анализировать ее и делать выводы; 

формулировать и аргументировать собственное мнение по вопросам 

избирательного права; рассказывать, как относятся к участию в 

выборах в вашей семье, оценивать избирательную активность 

ваших родных, близких, знакомых; аргументировать собственную 

позицию о необходимости участия граждан в избирательном 

процессе, в выборах как высших, так и местных органов 

власти.Проводить исследовательскую деятельность: анализировать 

источники избирательного права формулировать собственное 

мнение, почему все граждане должны принимать участие в 

выборах, выражать свое волеизъявление; систематизировать в 

таблице виды избирательных прав граждан; обосновывать 

собственное мнение в дискуссии, почему выборы должны быть 

добровольными; сравнивать в табличном виде активное и пассивное 

избирательное право; систематизировать в схематичном виде 

информацию о принципах избирательной системы; использовать 

дополнительную литературу и интернет- ресурсы, подготовить 

проект о принципах, обеспечивающих единство правового 

пространства в России; оценивать   



  

эффективность системы российского законодательства о выборах в 

органы власти; сравнивать достоинства и недостатки 

избирательных систем в табличной форме; иллюстрировать 

конкретными примерами мажоритарную и пропорциональную 

избирательные системы; используя свои знания по всеобщей 

истории, а также дополнительную литературу и интернет-ресурсы, 

подготовить проект или реферат об избирательных системах в 

других странах (Великобритании, Франции, Германии или США); 

обосновывать и аргументировать в дискуссии свое мнение, нужно 

ли отказываться России от мажоритарной системы; приводить 

конкретные примеры избирательных кампаний и оценить 

активность участия российских граждан в выборах Президента РФ, 

в Государственную Думу, органы местного самоуправления; 

составить схему этапов избирательного процесса; 

систематизировать информацию о системе избирательных 

комиссий в России в схематичном виде; исследовать конкретную 

ситуацию проведения референдума; составлять план прохождения 

дня голосования. 

Формулировать определение «избирательное право»; называть 

источники избирательного права; классифицировать виды 

избирательных прав граждан; характеризовать активное и 

пассивное избирательное право; рассматривать принципы 

демократических выборов; объяснять, почему выборы должны быть 

добровольными; классифицировать и разбирать принципы 

избирательной системы; называть конституционные принципы, 

обеспечивающие единство правового пространства в России; 

перечислять правовые документы, регламентирующие выборы 

местных властей; объяснять, что такое процедура, какую роль в 

избирательном процессе играют различные процедурные вопросы; 

классифицировать избирательные системы ,характеризовать 

мажоритарную избирательную систему; характеризовать 

пропорциональную избирательную систему; сравнивать 

достоинства и недостатки двух систем; объяснять, что такое 

избирательный метр; рассматривать законодательство о выборах в 

Государственную Думу; характеризовать избирательный процесс в 

Российской Федерации; 

называть этапы избирательного процесса; описывать работу 

участковой избирательной комиссии; рассматривать систему 

избирательных комиссий в РФ; 

анализировать порядок финансирования избирательных кампаний; 

характеризовать проведение референдума; описывать подробно 

день голосования, его проведение и подведение итогов. 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Гражданское право 16 Воспитывать уважение к праву как к основе экономической 

жизни страны; учиться защищать свои гражданские права 

правовыми средствами; иметь представление об 

обязательственном праве и видах договоров, чтобы 

использовать свои знания в дальнейшем на практике; 

понимать, что российское законодательство обеспечивает 

защиту жизни, здоровья, чести и достоинства личности, 

собственности (материальной и интеллектуальной), чтобы 

уметь пользоваться своими гарантированными правами и 

уметь защищать их всеми законными способами; знать свои 

права как потребителя, научиться ими пользоваться в 

повседневной жизни и защищать их правовыми средствами; 

повышать свою правовую культуру в области гражданского 

права; 

работать с правовой информацией, нормативно-правовыми   



  

актами, учиться исследовать, анализировать, делать 

выводы, давать оценку событиям и процессам с точки зрения 

соответствия российскому и международному праву; 

обосновывать собственное мнение и аргументировать его в 

дискуссии по вопросам 

гражданского права; рассматривать имущественные 

отношения на примере вашей семьи; оценивать действия 

членов вашей семьи, близких при решении вопросов, 

регулируемых гражданским законодательством (например, 

собственность, наследование, страхование и др.); 

проанализировать свои действия с точки зрения гражданско-

правовых отношений; формировать интерес к дальнейшему 

изучению правоведения. 

Анализировать источники Гражданского кодекса РФ; 

проанализировать свой день на предмет совершения действий, 

связанных с гражданско-правовыми отношениями; составить 

схему видов имущественных отношений; приводить примеры 

имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом; 

систематизировать в таблице информацию об участниках 

гражданско-правовых отношений; анализировать конкретную 

ситуацию, в которой участниками гражданско- правовых 

отношений выступают физические и (или) юридические лица; 

составить схему признаков юридических лиц; 

систематизировать в таблице виды юридических лиц; 

приводить примеры предпринимательской деятельности; 

систематизировать в таблице информацию об организационно-

правовых формах предприятий и их особенностях; 

иллюстрировать конкретными примерами предприятия 

различных организационно-правовых форм; подготовить 

проект или реферат на тему «Сравнение акционерного 

общества и унитарного предприятия»; 

обосновывать собственное мнение и давать свою оценку в 

дискуссии о направлениях и эффективности государственной 

правовой политики в области предпринимательства; используя 

дополнительные источники ин 

формации, сравнивать понятие «собственность» в социально-

экономическом и юридическом смыслах; составить схему 

правомочий собственника; 

иллюстрировать конкретными примерами из жизни 

правомочия собственника имущества (можно на примере 

вашей семьи); 

показывать на конкретных примерах, как 

можно стать собственником имущества; систематизировать в 

виде схемы информацию о формах собственности; составить 

таблицу объектов собственности; анализировать конкретную 

ситуацию правовой защиты собственником своего имущества, 

используя статьи 11—14 ГК РФ; систематизировать в таблице 

информацию об основаниях приобретения и прекращения 

права собственности; 

иллюстрировать национализацию конкретными примерами из 

истории; обосновывать собственное мнение и давать свою 

оценку в дискуссии об итогах приватизации в России; 

составить схему видов наследования; 

приводить конкретные примеры наследования каждого вида из 

жизни, литературы (можно на примере своей семьи); 

сравнивать в табличной форме наследование по завещанию и 

по закону; 

иллюстрировать конкретными примерами право на 

обязательную долю в наследстве; используя дополнительные 

источники ин-   



  

формации, в том числе интернет-ресурсы, систематизировать в 

схематичном виде информацию об очередности наследования; 

анализировать статьи гл. 48 ГК РФ, регулирующие вопросы 

страхования, делать собственные выводы, чтобы использовать 

свои знания в жизни; систематизировать в схематичном виде 

информацию о видах страхования; приводить конкретные 

примеры заключения договоров личного страхования (можно 

на примере вашей семьи); иллюстрировать конкретными 

примерами 

заключение договоров имущественного страхования (можно 

на примере вашей семьи); 

анализировать источники договорного права— статьи разд. 

III и IV ГК РФ; делать собственные выводы, чтобы 

использовать свои знания на практике; систематизировать в 

табличной форме информацию о договорах и сделках, 

выделить в них общее и различия; 

иллюстрировать конкретными примерами из жизни 

неисполнение обязательств, договоров и последствий этого; 

работать с информацией, приведенной в схеме «Виды 

гражданско-правовых договоров»; приводить конкретные 

примеры договоров всех видов; оценивать и корректировать 

собственное поведение с точки зрения выполнения 

обязательств, взятых вами; 

обосновывать и аргументировать в дискуссии собственное 

мнение по вопросу, как можно укрепить договорную 

дисциплину в нашей стране; анализировать конкретную 

ситуацию возникновения и разрешения гражданско- правового 

спора; используя дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы; готовить проект или реферат о 

видах договоров, предусмотренных гражданским правом; 

приводить примеры нематериального блага; составить схему 

способов защиты материальных и нематериальных прав 

граждан; 

иллюстрировать конкретными примерами из жизни 

причинение вреда (имущественного ущерба) и его 

возмещение; анализировать конкретную ситуацию нанесения 

морального вреда лицу и его возмещения; сформулировать 

собственное мнение и аргументировать его в дискуссии 

«Можно ли победить видеопиратов и как с ними бороться»; 

используя дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы, подготовить проект или реферат о 

праве интеллектуальной собственности. 

Объяснять, какие отношения регулирует 

гражданское право; называть источники гражданского права; 

характеризовать особенности ГК РФ; объяснять причины 

принятия ГК РФ; характеризовать имущественные и 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским 

правом; называть основных участников гражданско- правовых 

отношений; объяснять понятие «физическое лицо»; 

характеризовать юридические лица; классифицировать 

признаки юридического лица; 

перечислять виды юридических лиц; раскрывать понятия 

гражданской правоспособности и дееспособности; 

рассматривать особенности дееспособности 

несовершеннолетних; объяснять, что такое эмансипация; 

рассказывать о деликтоспособности граждан; 

формулировать понятие «предпринимательская деятельность»; 

классифицировать организационно-право-   



  

вые формы предприятий; характеризовать и сравнивать 

хозяйственные товарищества и общества; объяснять, какое 

предприятие признается производственным кооперативом; 

характеризовать унитарное предприятие, его особенности; 

рассказывать, какие организации ГК РФ относит к 

некоммерческим; рассматривать направления государственной 

правовой политики в области предпринимательства; 

определять понятие «право собственности»; характеризовать 

правомочия собственника; классифицировать формы 

собственности; перечислять объекты собственности; 

приводить основания приобретения права собственности; 

рассматривать законные возможности защиты прав 

собственности; сравнивать виндикационный и негаторный 

иски; 

анализировать основания прекращения права собственности; 

характеризовать национализацию; объяснять, что такое 

приватизация; характеризовать наследование как институт 

гражданского права; 

классифицировать формы наследования; формулировать 

определение понятия «за 

вещание»; рассказывать, кто может быть наследником по 

завещанию; определять цели завещания; объяснять, что такое 

право на обязательную долю в наследстве, кто может ее 

получить; характеризовать наследование по закону; приводить 

очередность наследования; 

объяснять, кто такие иждивенцы наследодателя и кто не имеет 

права наследования; рассматривать порядок наследования; 

характеризовать страхование как институт гражданского 

права; 

объяснять, зачем надо страховаться, каким образом это 

делать; правовые источники, регулирующие вопросы 

страхования; объяснять, что такое страховые риски; 

характеризовать договор страхования, порядок его 

заключения; 

классифицировать виды страхования; характеризовать каждый 

из этих видов; рассматривать наиболее частые договоры 

обязательного страхования (ОМС, гражданская 

ответственность владельцев транспортных средств и др.); 

рассказывать о сроке заключения договора страхования; 

характеризовать обязательственное право как институт 

гражданского права; называть основные источники 

обязательственного права; объяснять, что такое обязательство; 

формулировать определение понятий «договор» и «сделка»; 

сравнивать договор и сделку, чем они отличаются друг от 

друга; рассматривать условия договора; классифицировать 

виды договоров; анализировать причины возникновения 

гражданско-правовых споров; объяснять, что гражданский 

закон относит к нематериальным благам; классифицировать 

способы защиты материальных и нематериальных прав; 

характеризовать причинение вреда; объяснять, что является 

решающим условием ответственности за причинение вреда; 

определять неосновательное обогащение; раскрывать 

содержание принципа полного возмещения вреда; 

характеризовать интеллектуальную собственность 

Налоговое право 10 Воспитывать в себе чувство ответственности перед Родиной; 

формировать свою гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, в том числе 

платить налоги; приобретать знания правовых основ в области 

налогового права для дальнейшего их использования на 

практике; понимать значение и важность   



  

налогов для формирования госбюджета, укрепления 

обороноспособности страны, развития науки и образования, 

реализации социальных программ; обосновывать собственное 

мнение, почему уплата налогов относится к конституционным 

обязанностям граждан; пользоваться дополнительными 

источниками информации, в том числе интернет-ресурсами, в 

области налогового права, повышать свою правовую культуру. 

Анализировать результаты собственной исследовательской 

деятельности по изучению источников налогового права; 

принимать активное участие в дискуссиях по темам о местных 

налогах или об ответственности за уклонение от уплаты 

налогов, учиться отстаивать и аргументировать свое мнение; 

сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной 

деятельности; самостоятельно подготовить проект или 

реферат на тему «Акцизы— “за” и “против”», использовать 

для самостоятельной работы дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

систематизировать информацию о налогах в табличной форме: 

«Виды налогов», «Виды правовой ответственности за 

неуплату налогов»; приводить конкретные примеры прямых и 

косвенных налогов; иллюстрировать конкретными примерами 

налоги федеральные, субъектов РФ и местные анализировать 

конкретную ситуацию уплаты налога на доходы физических 

лиц; разбирать, доходы от каких источников и как будут 

облагаться налогом; рассматривать на примере членов своей 

семьи налогообложение и налоговые 

льготы; составить налоговую декларацию; используя свои 

знания по истории, проследить и проанализировать развитие 

налоговых отношений в разные периоды. 

Формулировать определение понятий «налоговое право», 

«налоги»; называть основные источники налогового права; 

классифицировать обязанности и права налогоплательщика; 

определять субъекты и объекты налоговых отношений; 

перечислять налоговые органы; 

характеризовать аудит; классифицировать налоги по видам, 

давать их характеристику; объяснять, что такое юридические и 

физические лица; 

характеризовать налоги, взимаемые с юридических лиц; 

классифицировать налоги с физических лиц; характеризовать 

налог на доходы физических лиц; классифицировать виды 

доходов, подлежащих и не подлежащих налогообложению по 

российскому законодательству; определять налоговые льготы; 

характеризовать ставки налогообложения; объяснять, что 

такое налоговая декларация; классифицировать и 

характеризовать виды правовой ответственности за неуплату 

налогов 

Семейное право 8 Воспитывать в себе гражданскую позицию, осознанно 

основанную на традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических ценностях; воспитывать 

толерантное сознание и поведение, способность вести диалог с 

другими людьми, в том числе с членами своей семьи; 

формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи со 

взрослыми, детьми старшего и младшего возраста, прежде 

всего в своей семье; учиться бережно относиться к здоровью 

членов своей семьи, поддерживать хороший климат в семье; 

формировать в себе ответственное отношение к созданию 

семьи на основе   



  

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

воспитывать в себе уважение к семье; 

получить представление об основах семейного права; учиться 

отстаивать нарушенные права ребенка в семье; воспитывать в 

себе качества, необходимые для того, чтобы стать хорошими 

родителями; воспитывать уважение к старшему поколению в 

семье и не забывать заботиться о престарелых родителях; 

знать, какие права в соответствии с Семейным кодексом РФ 

имеют дети в семье, анализировать это на примере своей 

семьи; обосновывать собственное мнение, почему 

государство считает важным делом защиту прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей; рассказывать, в каких 

формах это происходит; 

развивать способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, учиться работать с различными 

источниками (в том числе интернет- ресурсами), правовой и 

социальной информацией. 

Овладевать навыками исследовательской 

деятельности по изучению и анализу источников семейного 

права; подготовить проект или реферат на тему «Как защитить 

права и интересы ребенка»; принимать активное участие в 

дискуссии по теме «Развод и дети», отстаивать и 

аргументировать свое мнение, учиться ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 

показывать на конкретных примерах из жизни, что 

регулируют нормы семейного права; 

обосновывать собственное мнение, почему 

закон требует, чтобы были соблюдены обязательные условия и 

порядок заключения 

брака; приводить конкретные примеры прав и обязанностей 

супругов (можно на примере своей семьи); составлять образец 

брачного договора; иллюстрировать на конкретных примерах 

из жизни причины расторжения брака; 

анализировать, какие права в соответствии с Семейным 

кодексом РФ вы имеете в своей семье; систематизировать в 

табличном виде 

информацию о правах родителей и детей по семейному 

законодательству. 

Формулировать определение понятий: 

«семья», «семейное право», «семейные правоотношения»; 

называть основные источники семейного законодательства; 

определять понятие «брак»; классифицировать обязательные 

условия 

заключения брака; описывать порядок регистрации брака; 

характеризовать права и обязанности супругов; приводить 

причины и порядок расторжения брака; характеризовать права 

и обязанности родителей; рассматривать лишение 

родительских прав, алименты; анализировать права ребенка; 

объяснять, как осуществляется защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей; характеризовать усыновление 

(удочерение), опеку, попечительство 

Трудовое право 10 

Воспитывать в себе уважение к своему и чужому труду, к 

людям разных профессий; формировать у себя ответственное 

отношение к труду, соблюдению трудовой дисциплины; 

понимать направления государственной политики в области 

труда, защиты прав работающих; 

освоить основы трудового права, чтобы стать юридически 

грамотным участником трудовых правоотношений; знать 

обязанности и ответственность работника и работодателя по 

трудовому праву; научиться защищать свои трудовые права;   



  

иметь представление о льготах для несовершеннолетних; 

воспитывать в себе умение работать в коллективе; 

использовать, анализировать и систематизировать 

информацию из любых источников, касающуюся вопросов 

трудового права, для применения на практике; 

формулировать собственное мнение, зачем необходимо знать 

основы трудового права. 

Анализировать статьи Трудового кодекса 

РФ, делать собственные выводы; приводить конкретные 

примеры нарушения работодателем прав работника; 

иллюстрировать примерами из жизни несоблюдение или 

невыполнение работником своих обязанностей; 

классифицировать в схематичном виде меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работнику; используя 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, составить 

трудовой договор; систематизировать в табличной форме 

информацию об условиях заключения трудового договора и 

основаниях его прекращения; анализировать конкретную 

ситуацию нарушения материальной ответственности и 

порядка возмещения ущерба (как работником, так и 

работодателем); 

подготовить ролевую игру на тему трудового спора; 

разработать собственный план мер по разрешению трудового 

конфликта; используя дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы, готовить реферат 

или проект о системах заработной платы; рассматривать 

характеристики систем заработной платы и сравнивать их; 

принимать участие в дискуссии о рабочем времени и времени 

отдыха, формулировать и отстаивать свое мнение. 

Определять понятия :трудовое право, трудовые 

правоотношения; называть источники трудового 

законодательства; сравнивать содержание понятия труд в 

экономике и праве; перечислять участников трудовых 

правоотношений; характеризовать коллективный договор; 

анализировать статьи трудового договора, условия его 

заключения и основания прекращения; формулировать 

определения понятий рабочее время и время отдыха; 

классифицировать виды рабочего времени; характеризовать 

заработную плату и ее системы; анализировать мероприятия 

по охране труда и социальной защите граждан; объяснять, 

почему возникают трудовые споры, рассматривать их виды и 

пути разрешения; 

характеризовать дисциплину труда, классифицировать меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания; анализировать виды 

материальной ответственности и порядок возмещения ущерба 

(как работником, так и работодателем 

Административное право 6 

Учиться соблюдать и поддерживать правопорядок в обществе; 

формировать в себе уважение к правопорядку и собственное 

правомерное поведение; усвоить основы административного 

права; иметь представление об административных 

правонарушениях и наказаниях за них; учиться использовать 

свои знания на практике, самому не нарушать правила 

безопасного поведения, не совершать административные 

правонарушения, угрожающие жизни и здоровью людей; 

уметь находить информацию о нормах административного 

права, следить за их изменениями (например ПДД); 

Анализировать статьи КоАП РФ; иллюстрировать примерами 

из жизни, кинофильмов административные правонарушения; 

проанализировать на примере конкретной   



  

ситуации признаки правонарушения; систематизировать в 

табличной форме информацию о видах правонарушений и 

наказаний за них; разобрать на конкретном примере такое 

административное наказание, как штраф, в чем он выражается, 

за что назначается 

и в каком размере; формулировать собственное определение 

понятия «административная ответственность», с какого 

возраста она назначается; сравнивать на конкретных примерах 

административную ответственность с дисциплинарной, 

уголовной; используя дополнительную литературу 

и интернет-ресурсы, подготовить проект или реферат по теме 

«Рост административных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними: причины и анализ»; обосновывать 

собственное мнение о необходимости знания и ненарушения 

каждым норм административного права; исследовать 

статистический материал о совершении административных 

правонарушений в нашей стране за последние годы, 

использовать данные СМИ и Интернета; участвовать в 

дискуссии на тему «Почему водители не соблюдают правила 

ПДД?», аргументировать свое мнение. Формулировать 

определение понятия «административное право»; объяснять, 

что регулируют нормы административного права, какие 

правоотношения относятся к административным; называть 

основные источники административного права; 

характеризовать административное правонарушение; 

классифицировать виды административных правонарушений; 

анализировать признаки административного правонарушения; 

характеризовать административное наказание; 

классифицировать виды административных наказаний, 

выделять основные и дополнительные; перечислять 

государственные органы и должностные лица, которым 

подведомственны дела об административных 

правонарушениях 

Уголовное право 9 Воспитывать в себе ответственность за свои поступки, учиться 

предвидеть их последствия; учиться оценивать и 

корректировать свое 

поведение; формировать в себе уважение к закону, 

справедливости, способствовать поддержанию 

правопорядка в стране; иметь представление об уголовном 

праве, преступлениях и наказаниях за их совершение; 

использовать полученные правовые знания на практике; 

работать с правовой информацией, представленной в любом 

виде, по уголовному праву, учиться анализировать ее и делать 

собственные выводы; формировать и обосновывать 

собственное мнение по проблемам

 уголовного права, отстаивать и 

аргументировать свою позицию в дискуссиях (например, 

«Преступность в современной России», «Преступления в сфере 

компьютерных технологий»). 

Анализировать статьи УК РФ, делать собственные выводы;

 систематизировать информацию о 

признаках преступления в виде схемы; исследовать 

конкретную ситуацию совершения преступления с точки 

зрения признаков и состава преступления; обобщать и 

систематизировать информацию в таблице «Виды 

преступлений и их характеристика» приводить конкретные 

примеры преступлений против личности; иллюстрировать 

примерами преступления в экономике, используя последние 

данные и информацию в СМИ; анализировать конкретную 

ситуацию совершения преступления против мира и   



  

безопасности человечества; использовать статьи УК РФ и 

составить 

схему категорий преступлений в зависимости от характера и 

степени опасности; обосновывать собственное мнение по 

вопросам уголовного права. Например: почему закон не 

снижает ответственность за совершение преступления в 

состоянии алкогольного опьянения; почему назначение 

уголовного наказания предупреждает совершение новых 

преступлений; систематизировать и классифицировать 

информацию о видах наказаний в табличной форме; приводить 

конкретные примеры того, как суд учитывает особенности 

личности осужденного при вынесении приговора;

 иллюстрировать конкретными 

примерами такие виды уголовных наказаний, как штраф, 

ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок, 

арест; исследовать конкретную ситуацию совершения особо 

тяжкого преступления, за которое назначается пожизненное 

заключение; аргументировать собственную 

позицию по вопросу моратория на смертную казнь, нужно ли 

вернуть эту меру наказания в настоящее время; приводить 

конкретные примеры амнистии и помилования; 

анализировать ситуацию совершения преступления 

несовершеннолетними и назначенных им мер наказания; 

обосновывать собственное мнение, почему уголовный закон 

относится к несовершеннолетнему преступнику мягче, чем к 

взрослому; используя интернет-ресурсы, исследовать и 

сравнивать данные о совершении преступлений, например 

несовершеннолетними в разные периоды ХХ и XXI вв. в нашей 

стране; используя дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, подготовить проект или реферат на тему 

«Нужна ли смертная казнь в России?». 

Характеризовать уголовное право, его принципы; называть 

основной источник уголовного права, его задачи;

 формулировать определение понятия 

преступление; перечислять признаки преступления; 

характеризовать состав преступления; классифицировать 

преступления по характеру и степени опасности; 

определять уголовную ответственность; сравнивать 

уголовную ответственность с другими видами юридической 

ответственности; формулировать определение понятия 

уголовное наказание; классифицировать по видам 

уголовные наказания; объяснять, какие цели преследует 

вынесение уголовного наказания; приводить 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

объяснять, что такое назначение наказания по совокупности 

приговоров; формулировать определение понятий амнистия и 

помилование; объяснять, кого уголовный закон считает 

несовершеннолетним, что означает вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность; 

классифицировать виды наказаний для 

несовершеннолетних, характеризовать принудительные 

меры воспитательного воздействия 

Основы судопроизводства 3 Понимать значение и роль суда, мировых 

судей и суда присяжных; иметь представление о 

процессуальном 

праве, гражданском и уголовном процессах; знать этапы 

судебного разбирательства, стадии уголовного процесса; 

использовать свои правовые знания на практике, например 

учиться правильно себя вести в гражданско-правовых спорах; 

находить необходимую информацию 

по процессуальному праву в любых источниках, 

исследовать и делать выводы; формулировать,   



  

обосновывать и аргументировать свое мнение в дискуссиях по

 теме, например о соблюдении демократических 

принципов в суде или почему правовое положение судей в 

России строго оговорено в законодательстве РФ. 

Анализировать отдельные статьи ГПК РФ 

и УПК РФ; систематизировать в схематичном виде этапы 

судебного разбирательства; исследовать конкретные 

ситуации гражданско-правовых споров; используя 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, 

подготовить проект или реферат по проблемам 

гражданского 

процессуального права; систематизировать в таблице 

информацию о стадиях уголовного процесса, давать их 

характеристику; иллюстрировать конкретными примерами из

 жизни, кинофильмов уголовное судебное 

разбирательство; сравнивать на примерах прохождение 

гражданского и уголовного процессов, выявлять их отличия; 

классифицировать в табличной форме информацию об 

участниках уголовного 

процесса и их функциях; участвовать в дискуссии по вопросам 

уголовно-процессуального права, обосновывая свое мнение. 

Формулировать определение понятия 

«гражданское процессуальное право»; называть основной 

источник гражданского процессуального права; перечислять и

 характеризовать этапы судебного разбирательства; 

объяснять, что такое гражданский иск; характеризовать 

уголовно-процессуальное право, уголовное 

судопроизводство; классифицировать стадии уголовного 

судопроизводства; характеризовать участников уголовного 

процесса, их функции; описывать демократические 

принципы 

судопроизводства в России; формулировать определение 

понятия приговор; характеризовать роль и значение суда 

присяжных; рассматривать деятельность мировых судей 

Правовая культура и 

правосознание 
4 Понимать значение и роль правовой культуры в обществе, 

важность ее повышения и совершенствования; воспитывать 

в себе правовую 

культуру; формировать в себе сознательное отношение к праву, 

проявлять интерес к его дальнейшему изучению; воспитывать в 

себе правовое сознание; учиться оценивать собственное 

поведение 

и поступки других людей, а также деятельность 

должностных лиц, различных организаций с точки зрения 

соблюдения правовых норм; 

использовать приобретенные правовые 

знания на практике; воспитывать в себе правовую 

ответственность; проявлять интерес к правовой 

деятельности, так как, возможно, ваша дальнейшая жизнь будет 

связана с ней или вам 

на практике придется столкнуться с работой различных 

юридических специалистов; 

формулировать и обосновывать собственное мнение в 

дискуссиях по праву (например, по вопросу, как изжить и 

можно ли изжить недостатки современной правовой культуры 

общества); понимать, что знание основ права помогает вам 

ориентироваться в любой жизненной ситуации; осознанно 

повышать свою правовую культуру; работать с правовой 

информацией, представленной в разных видах,

 учиться исследовать и анализировать ее, 

использовать на практике в жизни, давать оценку 

происходящим событиям и процессам на предмет соответствия 

российскому и международному праву.   



  

Систематизировать информацию в виде 

схемы «Элементы правовой культуры показывать на 

конкретных примерах проявление правовой культуры 

общества; иллюстрировать конкретными примерами из жизни, 

кинофильмов проявление (или отсутствие) правовой культуры

 личности; составить схему «Виды 

правосознания»; анализировать конкретную ситуацию из 

жизни проявления правового нигилизма или цинизма; 

формулировать и обосновывать собственное мнение по 

вопросу: Почему необходимо и важно повышать правовую 

культуру для развития гражданского общества в нашей стране?;

 рассказывать на конкретных примерах о 

деятельности адвокатов; иллюстрировать конкретными 

примерами из жизни, кинофильмов работу прокуроров, 

следователей, судей; систематизировать информацию о 

функциях нотариуса в схематичной форме; используя 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы, подготовить проект или реферат по теме; 

активно участвовать в дискуссии на тему о путях 

совершенствования правовой культуры в обществе, 

отстаивая свое мнение и предлагая свои варианты. Показывать,

 как право связано с культурой; 

классифицировать правовую культуру 

на виды; характеризовать правовую культуру общества, что она

 включает; характеризовать правовую культуру 

личности; формулировать определение понятия 

правосознание; классифицировать и характеризовать виды 

правосознания; давать характеристику правовой 

деятельности; классифицировать юридические 

специальности, описывать их функции; объяснять, что такое 

правовой нигилизм, правовой цинизм, в чем выражается правая 

безграмотность 

Резерв 4 
 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение 

1. Е. К. Калуцкая. Право. Рабочая программа. 10—11 классы : учебно-

методическое пособие /— М. : Дрофа,2017. — 124 с. 

2. А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10—11 

классы)М. : Дрофа, 2017г. 

Интернет-ресурсы 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации — http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт — http://www.pre-sident.kremlin.ru/; 

http://президент.РФ/ 

Президент России — гражданам школьного возраста —http://www.uznay- 

prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт — http://www.duma.gov.ru/

http://www.gov.ru/
http://www.pre-sident.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация — http://www.gks.ru; http://50.economicus.ru; 

http://econom.nsc.ru/jep/; http://gallery.economicus.ru Информационно-

аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru 

Московскаяшколаправчеловека— http://www.mshrngo.ru 

ОрганизацияОбъединенныхНаций— http://www.un.org/russian/ 

ПравачеловекавРоссии— http://www.hro.org 

ПрограммаЮНЕСКО«Информациядлявсех»вРоссии http://www.ifap.ru 

СоциальныеиэкономическиеправавРоссии— http://www.seprava.ru Соционет: 

информационноепространствопообщественнымнаукам— http://socionet.ru 

СМИ.ru —средствамассовойинформациивИнтернете: 

каталогроссийскихСМИ— http://www.smi.ru 

УполномоченныйпоправамчеловекавРоссийскойФедерации: 

официальныйсайт— http://ombudsman.gov.ru 

УполномоченныйприПрезидентеРоссийскойФедерациипоправамребенка: 

официальныйсайт— http://www.rfdeti.ru/TeenagE — 

http://teenage.ucoz.ru/pubЮбщероссuйскаясетьраспространенияправовойuн- 

формацииКонсультантПлюс— www/consultant.ru 

II.2.7. Рабочая программа по предмету «Обществознание»

http://www.gks.ru/
http://50.economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.mshrngo.ru/
http://www.un.org/russian/
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.rfdeti.ru/TeenagE
http://teenage.ucoz.ru/pub%d0%ae%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81u%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9u%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%9f%d0%bb%d1%8e%d1%81%e2%80%94
http://teenage.ucoz.ru/pub%d0%ae%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81u%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9u%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%9f%d0%bb%d1%8e%d1%81%e2%80%94


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание сродного общего образован ня по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний по социологии. политологии, 
экономической теории, правоведению. социальной психологии. 
культурологии, философии. На этой основе раскрываются основные 
объекты изучения: человек, общество, экономика, политика. Право, 
социальные отношения, сфера культуры- Наряду с фундаментальными 
положениями общественных наук в школьном обществоведческом курсе 
в пета готически разумной мере представлены процессы, происходящие 
в современном обществе, актуальные проблемы и задачи развития 
общества на ближайшую перспективу, пути их решения. 

Развёртывание содержания обществоведческого образования 
осуществляется в соответствии со следующими ориентирами: 

— учебное содержание определяется научной и практической 
значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 
курса, а также познавательными возможностями учащихся 
соответствующей возрастной группы; 

— в содержании курса представлены все основные сферы жизни 
общества, типичные виды человеческой деятельности, перспективы и 
прогнозы общественного развития, пути решения актуальных 
социальных проблем; 

— наряду с теоретическими знаниями н фактами социальной жижи 
включает социальные нормы, систему гуманистических и 
демократических ценностей; 

— курс обеспечивает развитие ключевых навыков, формируемых дея-
тельностным компонентом социально-гуманитарного образования 
крещение проблем, работа с информацией, принятие решений- 
коммуникация, сотрудничество), и компетентностей, имеющих 
универсальное значение для различных видон деятельности; 

— в курсе представлен полноценный мазернал о современном россий-
ском обществе, ос ионах конституционного строя Российской Федерации, 
закреплённых в Конституции РФ. правах и свободах человека п 
граждани- на, тенденциях развития России, её рот в современном мире. 

Различие обществоведческой подготовки в старших классах и на 
предшествующем этапе основной школы проявляется в рассмотрении 
рада вопросов в иных связях, на более высоком уровне. в изучении 
нового содержания (знаний и умений), позволяющего поднес и глубже 



раскрыть проблематику курса, н более высоком уровне требовании к 
выпускникам, в иной логике раскрытия содержания.



Курс общество знаки я в старших классах должен учитывать 
социальный статус, дееспособность и возможности юношества, строиться 
с ориентацией На участие будущих выпускников школы к полноценной, 
сознательной гр*Ж* опекой жизни и продолжение образования. 

Обществоведческое образование в старшей школе осуществляется с 
учётам особенностей социализации в раннем юношеском возрасте. 
необходимости достижения выпускником шкоты определенного уровня 
компетентност в сфере трудовой, семейно-бытовой, общественной 
деятельности и межлич* костных отношении, в сфере отпотепий в много 
наш юн ал ьп ом и многокон* фесснонхтьном обществе, в сфере массовой 
коммуникации. Эти компетенции — необходимая часть гражданском 
культуры. освоение которой является одной ИЗ главных задач 
обществоведческой подготовки старшеклассников. 

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с курсами «История*, «География*. «Экономика*. «Право*. 
Общество всяческая подготовка учащихся 10—И классов вместе с 
изучением других учебных предметов форхшрует знания и 
представления о мире и человеке, способы познания и изменения 
действительности. а также выработку универсальных учебных действий. 

Современное понимание обобщённых пелен социально-
гуманитарного образования в контексте ко.мпетентностного подхода 
связано с широким понятием ^социальная компетентность», т. е. 
способности человека определять свою жизнь на основе понимания суш 
происходящего s Обществе. Предоставляя развёрнутый Материал о 
личности. обществе, государстве, а также соответствующие умения н 
ценности. социальные нормы, опыт деятельности. курс обществознания 
создаёт необходимые условия пя формирования соц Наилькой 
компетентности будущих выпускников шкалы. 

И лучение обществознания в старшей шкапе направлено на 
достижение следующих целей: 

* развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравствен 
ной. политической, правовой и экономической культуры, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способное™ 
к личному самоопределсиню и самореализации, интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин: 

• воспитание общероссийской идентичности. гражданской 
ответственности. правового самосознания, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным и Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных ви- 
лак деятельности людей, моральном и правовом регулировании 
существенных отношений, необходимых ятя взаимодействия с сапна 
плюй средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, дли последующего изучения социально-JKO комических и 



гуманитарных дисциплин в учреждениях смете мы среднего в высшего 
профессионального образования или .зля самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
Ж том числе экономическую и правовую) иш^юрмацпю. анализировать. си-
стематизировать подученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативном „ практической деятельности. необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 

• совершенствование омыи применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области сонма иных отношений. гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношении. отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными заюном. 

Базисный учебный план для среднего общего образования предусматри-
вает изучение курса -Обшествознанне- на базовом уровне в 10 и II классах. 
Общее количество времени на два года обучения составляет 140 часов. Общая 
недельная нагрузка в каждом гаду составляет 2 часа. При этом на долю нн 
вариантной части предмета может отводиться окаю 75 % учебного времени. 
Предоставляется возможность для использования разнообразных вариантов 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения. 
Необходимо отвести время на представление результатов самостоятельной 
исследовательской и проектной детпельностм учащимся, провед ем не 
повтори- телыю-обобшаюшпх замятий по темам разделов 
обществоведческого курса. 

Ориентация на системно-деятельностный подход к формированию обра-
зовательной программы. достижение поставленных целей и успешное овла-
дение учебным содержанием данного предмета предполагает использование 
активных методов обучения и современных педагогических технологии, ког-
да предпочтение отдается творческим, поисковым, проблемным, информа- 
шюн но- аналип i ческим мегодам 

Задачи современного компстентноетно-ориентнро&анного образования 
требуют активизации самостоятельной работы учащихся и процессе об-
учения. В целях приобретения школьниками опыта познавательной и прак-
тической деятельности они привлекаются к решению учебно-познавательных 
задач, отражающих типичные социальные ситуации, разработке индивиду-
альных проектов, написанию творческих работ по социальным дисципли-
нам» работе с источниками социальной информации с цешшъзеванием со-
временных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета 

На ЭТОЙ ступени обучения расширяется круг источников социальной мн- 

формацин, шири привлекаются материалы злектронпых и печатных средств 

массовой информации, научно-популярная и публицистическая литература. 



Организация самостоятельной исследовательской л проектной деятельно-

сти старшеклассников позволяет приобрести нм следующие значимые уме- 
имя: определять НУЛЬ И формулировать гипотезу исследования, 
осуществлять планирование, отбор, анализ п интерпретацию 
информации, определять и формулировать обоснованные выводы, 
аргументировать результаты исследования. разрабатывать презентацию 
результатов исследования. 

Рост возможностей информатизации образования предъявляет новые 
требования к учебному процессу, учащимся, Особого внимания заслужи-
вает поиск эффективных форм применения ннформанионно-коммунн- 
канионных технологий в обучении, осмысление учителем нх влияния нэ 
содержание и методы образования, осознание границ нх применения и 
овладение умением органически сочетать эти технологии с традиционны-
ми методиками. Использован нс информационных технологий н 
Обществоведческом образовании способствует развитию его содержания 
благодаря созданию мультимедийной среды обучения, расширяющей 
возможности оперативного обновления содержания в процессе обучения, 
обеспечения наглядности учебного материала, получения исканных 
данных для творческих, исследовательских работ. 

Учебный материал отобран с учетом изложенных выше целей, под 
ходов к изучению предметного содержания и построен на основе 
модульного прлн- ЦИЕШ. Содержа! i не хлебного MitirpEiala предо i лк зле i сииид ойтч ценные 

ша- ния из основных сфер жизни общества на основе комплекса 
общественных наук. Отбор и систематизация этих научных знаний были 
в значительной степени ориентированы на связь с проблемами человека, 
на потребности будущих выпускников школы в овладении знаниями о 
многомерной и противоречивой жизни современного общества, а также 
базовыми социальными компетенциями в различных сферах 
деятельности. 

Так, в названии предлагаемых модулей нашти отражение не только со-
держательная направленность научного знания, по и его значение для 
успешной социализации юношества, готовящегося к вступлению в 
самосто- ятсльную жизнь. Это поможет дать обучающимся ответ на 
вопрос: «Зачем человеку нужны экономика, политика, право?», а также 
увидеть взаимосвязь явлении и отношений в обществе, рать его основных 
регуляторов. 

Мофоть / * Общество как способ обведкаетля а в^вямодевеншоя гт- 
ЛФ» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на наиболее обоб-
щённых характеристиках л чертах общества и человека в его социальной 
сущности. Общество характеризуется как система, включающая ряд 
элементов и подсистем, человек анализируется с позиций присущих ему 
социальных качеств и как существо деятельностное, созидающее. 



Модуль 2 ^Социальная и деятельностная сущность человека* рас-
крывает природу человека, сущность его деятельности п тес поп 
взаимосвязи С потребностями, важные составляющие процесса познании 
человеком при- ролы, общества, самого себя, подчёркивая специфику 
социального в человеке. 

J * Экономика — основа жкзкедеяятвыюсяш человека * 
знакомит с решающей ролью экономики в самом существовании общества. 
Поддержан и и жизнедеятельности человека, дает представление об экономи-
ческой сфере жизни «бшеегяа в шитом, отдельных вопросах и проблемах 
функинони роллпия хозяйства на разных уровнях (макроэкономика, микро-
экономика, мировая экономика), позволяет значительно углубиться в про-
блематику современного экономического развития. 

Модуль 4 * Политика — условие сохранения целостности общества* 
рассматривает систему знаний о политике как виде власти, представляя 
политику в институциональном, ценностном, социальном и личностном 
аспектах, раскрывает особенности политических институтов и процессов со-
временного мира через призму российских политических реалий. 

Модуль 5 * Право на шщигпе чс-пнгека и гражданина* обеспечивает 
изучение основ юриспруденции, В нем уделяется внимание вопросам теории 
права, материальному и процессуальному праву, а также проблемам реали-
зации и применения права для зашиты интересов и прав человека и граж-
данина в различных социальных ситуациях. 

Л&фр** б * Человек в системе общественных отношений* характеризует 
социальную структуру общества, отдельные социальные институты и 
группы, знакомит с современной демографической ситуацией в стране. 

Модуль 7 *Мир культуры и духовное развитие личности* выделяет 
существенные черты различных областей духовной жизни человека и обще-
ства, знакомит с ролью духовной культуры в общественном развитии, её 
значением для становления человеческого в человеке, 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностными результатами выпускников старшей шкалы при изучении 
курса обществознания являются: 

— осознание шаиення постоянного личностного рати г пн и непрерывного 
образования в современном обшсстпс. готовность и способность овладевать 
новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к э<|и(кктмвному труду и постоянному профессио-
нальному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем вы-
боре сферы деятельности; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 
требованиях правя, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 
государствен ноет и и патриотизма, гражданского мира. 



Метипредметные результаты изучения оби кет познан ия н старшей 
шкале проявляются в; 

— умении на скноне полученных в курсе тан ни 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, потреби геля, 
пользователя. жителя определённой местности, члена обще с тленного 
объединения и т. nJ; 

— способности анализировать с опорой на полученные знания об 
общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать 
и реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы с информацией, сё поиска, анализа н об-
работки. коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 
заведении, к использовании полученных в шкоте знании 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, умение работать с 
разными источниками социальной информации}. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне 
выпускииками полной средней шкоты содержания программы по 
обществознанию являются: 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в 
единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание 
основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного 
развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов л процессов; 

— владение основными обществоведческими понят иным и 
терминами как познавательными средствами осмысления окружающей 
социальной действительности; 

— опыт использования подучаемых знании и умении для принятия 
обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 
складывающихся жизненных альтернатив, связанных е выполнением 
типичных социальных ролен (гражданин. член семьи, работник, 
собственник, потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из различных 
неадаптированных источников, анализировать её, соотносиib со 
званиями, полученными при изучении курса, интегрировать все 



имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 
— социальная самоидснп|фнкаи№1 личности обучающегося как 

гражданина России, наследника традиции н достижении своего народа, 
современ- нн кэ и в ближайшем булушем активного уч летника 
процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных 
дисциплин, paншгие интереса к их проблематике; 

— умение оряентнровчПъся в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей; различать факты, суждения н опенки» нх связь с 
определённой системой Ценностей» формулировать л обосновывать 
собственную позицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осо-
знание глобальных проблем современности, своей роли в их решении 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осо-
знанный выбор путей продолжений образования, а также будущей лрск|)сс- 
сионалыюй деятельности» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия люден 
Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как систе-

ма. Связи между подсистемами и элементами общества Единство человече-
ства и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функ-
ции социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его 
особенности. 

Многообразие путей и форм об шественного развития. Эволюция, рефор-
ма» социальная революция. Общественный прогресс» его критерии. Проти-
воречивый характер прогресса. 

Ин rei рационные связи современного мирз. Признаки и последствия гло- 
баянзаиии, Глобализация и международный терроризм. Глобальные пробле-
мы современного чира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Эко-
логическая ответственность 

Ныпускник научится: 
— раскрывать, опираясь на примеры» смысл понятия «общество*; 
— уста] ia шивать и конкретизировать примерами взаимосвязь 

человека и его естественной среды обитания; 
— описывать общество как целостную социальную систему, сферы 

жизни общества и социальные няспгтугы; 
— объяснять роль социальных инсштугон в жизни общества; 
— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного пит общества к другому: 
— раскрывать СМЕЙСЯ понятий ■общественный прогресс» и -

общестеен- ный регресс», конкретишровагъ их примерами; 



— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические 
положа инн о многообразии путей н форм общественного развитая, о 
критериях и Противоречивости обществе иного прогресса; 

— характеризовать сущность и оценивать последствия 
глобализаций; 

обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 
то- бальных проблем современности; 

— различать в социальной информации о современном обществе 
факты, оценочные утверждения, гипотетические суждений, 

Выпускник получит ко^амемаутн научиться: 
— конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем. взаимосвязь подсистем обшестна; 
— оценивать возможности и риски современного общества; 
— выянлшь причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 
— характеризовать факторы процесса глобализации в современном 
мире; 
— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные 

сферы жизни общества; 
— анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экологического кризиса; 
— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств 

массовой информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного 
развития. 

2. Социальная н деятельностная сущность «ЛОЮМ 

Природа человека. Природное и гошально-духовное в человеке. Инди-
вид. Социализация индивида .Агенты и ннеппгуты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 
роль к жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность, Индивидуальные потребности. Связь 
потребностей и деятельности 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. 
Различные классификации вилок деятельности человека, Сознание и 
деятельность, Творческая активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих зна-
ний. Особенности научного познания. Особенности познания 
общественных явлений. 

Истина, Аспекты объективности, абсолютности и относительности 
истины. Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность. 

Выпускник научится: 
— объяснять специфику социального к человеке; 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 
мировоззрения; 
— характеризовать и классифицировать потребности человека. 



пллюстрй- ровагь проявления потреб ноете Й, святи потреб посте и п де я тел 
ъ л OCTI !; 

— раскрывать с помощью примерив структуру. мотивы и ко л к ротные 
виды детальности; 

— моделировать практические ситуации. связанные с различными моти-
вами и видами деятельности людей; 

— находить и извлекать информацию о деятельности люде it из различ-
ных } tea далтириван н ых источ н и ков; 

— исследовать практические ситуации, связанные с познанием 
человеком природы, общества и самого себя; 

— сравнивать формы пошайш, виды человеческих знаний, критерии ис-
тины, процессы познания природы л общества; 

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях» связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— характеризовать сознание человека, его структуру; 
— раскрывать на примерах уникальное! ь человека как индивидуально-

сти; 
— выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
— выражать н аргументировать собственную позицию но вопросу позна-

ваемости мира и человека: 
— описывать методы научного познания; 
— оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной са- 

мореалнэашш; 
— исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадек-

ватной самооценкой; 
— объяснять рель мировоззрения в жизни человека: 
— показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы н ответ-

ственности как необходимых условии жизнедеятельности человека. 
3» Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономики как подсистема общества. Родь экономики и поддержании 
жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами обще-
ственной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макро-
экономика» микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяй-
ство, Экономические отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономиче-
ская свобода и социальная ответственность участников экономической дея-
тельности. Тенденции экономического развития современной России. 

Экономический рост и цуги его достижения. Факторы экономического 
роста Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы эко-
номического цикла» Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. 
Законы спроса и предложения. Конкуренция л моноповия. Зашита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда- 11Сзработниа и занятости Виды 



бе зработицы и её сони хтыто* экон омические последствия, Рынок 
капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе Организационно-
правовые формы бизнеса. Фирма в экономике: источники 
финансирования, факторы производства и факторные доходы, издержки 
и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Обшественные блага. Внешние 
эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. 
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в 
области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции 
банков. Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия 
инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей 
как отражение их экономических отношений. Деловая этика. 
Экономическая свобода и социальная ответственность личности. 
Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. 
Международная торговля. Экспорт тт импорт. Внешнеторговая 
политика государства и методы ее регулирования. Протекционизм и 
свободная торговля; преимущества и недостатки. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического 
развития, 

Выпускник научится: 
— характеризовать экономику как важную подсистему общества, 

обеспечивающую условия жизнедеятельности человека; 
— обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и 

взянмо- влмяние экономики, политики. культуры, социальной 
структуры; 

— различать уровни изучения основных проблем экономической 
науки; 
— сравнивать пути достижения экономического роста: 
— раскрывать причины циклического развития экономики; 
— объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его 

влияние па экономику; 
— приводить примеры основных факторов производства и называть 

факторные доходы; 
— выполнять по знавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с достижением успеха и бизнесе; 
— моделировать практические ситуации, свя занные с расчётами 

издержек и прибыли производителем; 
— намолить социальную информацию о моделях, состоянии и тс i иенпнях 

развития ЭКОНОМНЕЙ В адаптированных источниках различного типа и из- 
влекаггь её: 

— раскрынагь Н» Примерах МСХаННЗМЫ ГОСУДЛРСТК ИНОГО 
рСГуЛИрОВаНИЯ эконом нчсско и жизни обшсстна; 



— объяснять цели и инструменты фискальном и монетарной политики; 
— иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых ин-

ститутов; 
— характеризовать виды и причины безработицы; 
— анализировать практические ситуации, связанные с особенностями 

труда молол ежи: 
— сопоставлять различные элементы структуры экономической 

культуры личности; 
— объяснять значение различных форм внеш неэкономических связен для 

эффективного развития на и повальных экономик: 
— показывать противоречивость влияния процессов глобализации на раз-

личные стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств: 
— обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа 

тенденций общемирового экономического развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни 

обшсстьа; 
— давать объективную оценку выбору' способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм основных участников экономической 
деятельное™; 

— анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с 
точки зрения экономической рациональности; 

— соотносить различные опенки экономических событии и процессов и 
делать обоснованные выводы: 

— оценивать влияние конкуренции п монополин на экономическую 
ЖИЗНЬ общества; 

— использовать элементы цркчинн<хлелстьенного анализа при 
характеристике экономических функций и задач современного государства в 
экономике; 

— моделировать возможные последствия негативного воздействия инфля-
ции для экономики в целом, для различных социальных групп; 

— оценивать свои возможности трулоусгройс1 на в условиях рынка 
труда; 

— обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 
— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, свя-

занные с анализом состояния и теплен шт развития российской экономики: 
— показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений 

ИД положение России а мире; 
— давать оценку противоречивым последствиям экономической глобали-

зации. 
4. Поютша — утловн^ сох ранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. П аттическая 
деятельность. Субъекты и объекты [пиитической власти;. Политическая 
система общества. 



Институшюншное измерение политики Политические институты со-
временного общества. Государство как центральный институт 
политической системы. Функции государства в условиях гйобалмзацци. 
Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 
Государственная власть в РФ: политическая рать и функции Президента, 
высших органов законодательной. исполнительной и сдобной масти. 

Политическое многообразие демократического общества. 
Общественные объединения в политике (политические партии, 
общественно-политические движения). Демократические выборы. Типы 
избирательных систем. Игби- рагелъная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 
Ценностное измерение политики. Ценности в политике; факторы 

формирования и социальная роль. Демократические политические 
ценности российского общества! политические свободы, права человека, 
гражданственность, патриптнтм. Политическая социализация н 
современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. 
Политическая культура демократического общества. Политическое 
сознание как форма общественного сознания. Политическая идеология 
как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Пал1гтическос участие и его формы. Поли-
тическое поведение личности л социальной группы. Социальные 
регуляторы политического поведения. Политические движения 
социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические алиты. Типы лидерства. 
Функции политического лидера в демократическом обществе. Политика 
и зтика в деятельности политического лидера. Политическая элита л её 
функции. Моральные требования общества к полил и ческой nine. 

Политический процесс. Международная поли гика. Мировая 
политика. Национальная безопасность. Роль России в мировой политике, 

Выпускник научат ся: 
— характеризовать лол ил и ку как вил деятельности и тип 

социальных отношен ий; 
- называть и иллюстрировать примерами функции политической 

системы в обществе; 
— определять форму (форма правления. государственно-

территориальное устройство, политический режим), классифицировать 
функции современного государства; 

— объяснять взаимосвязь и вззимовлиннпе правового государства и 
гражданского общества: 
— проводить классификацию политических партии. Используя 

различные критерии; 
— раскрывать роль демократических выборов в политической жизни об* 

тест на; 
— описывать типы избирательных систем: 



— определять функции СМИ в полнтнческоп жизни общества; 
— различать и сопоставлять политические ценности, присущие 

основным рол i । гическим идеология м: 
конкретизировать н иллюстрировать примерами функции политиче-

ского лидера в демократическом обществе; 
— объяснять причины возрастания роли политическом алиты в совре-

менной политике; 
— различать проявления политической идеологии и политической пси-

хологии; 
— отбирать из различных источников социальной информации инфор-

мацию о политическоп деятельное™ различных субъектов политики, систе-
матизировать и обобщать ее; 

— применять знания о политике для понимания политической информа-
ции и определения собственного отношения к ней. 

Выпускник получит ытожность научиться; 
— обосновывать значение ценностей в политической деятельности лич^ 

кости, социального института, общественной группы; 
— показывать значение пат итичес кого многообразия как одной из основ 

демократического общества: 
— давать оценку роли и деятельное™ общественных организаций в по-

литической жизни современного мира; 
— выражать собственное олюшение к деятельности СМИ в политике; 
— раскрывать понятие -политические ценности* и факторы формирова-

ния политических ценностей, используя элементы причинно-следственного 
анализа; 

— оценивать воздействие различные факторов и агентив политической 
социализации па личность: 

— объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан 
при выполнении ими различных ролей в политике: 

— давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в со-
временном мире с позкинн морали; 

— обосновывать моральные требования общества к политической 
элите; 

— аргумент решать необходимость прог иноденегвня политическому экс-
тремизму; 

выряжать собственную позицию по вопросу роли России в мировой 
политике; 

— применять знания о политике для определения граждане кон 
позиции. 

— - Ирино ня (ашнту чыомжа и гражданина 

Право н другие социальные нормы. Теории происхождения права. 
Причины возникновения права. Современное понимание права. Право 
как ни* вмлмзашюнный прпрын человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. 
Отрасли права. Материальное и процессуальное право. Система 
законодательства. Международное право и его роль в правовоп системе 



России. 
Конституция Росси некой Федерации. Конституционное право и сфера 

его регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. 
Конституция о правах и обязанностях человека и гражданина. 
Взаимозависимость прав И обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности 
гражданина, Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы 
приобретения гражданства. Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязан-
ность. Связь характера правонарушения с видом юридической 
ответственности, Юридическая ответственность как необходимая мера 
государственною воздействия и способ зашиты конституционных пран. 

Какие права и как зашишает гражданское право. Принципы и 
функции гражданского права. Система гражданского права. 
Восстановление социальной спраледлмвоспи как ведущий принцип 
гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты администрвтнвно- 
правовых отношений. Виды ддыниисгративных правонарушений. 
.Административная ответственность. Ответственность и меры 
принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие -брак». Семейное право на 
защите личных и имущественных прав человека. Права ребёнка под 
зашитой норм семенного права. Особенности ответственности в 
семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников н работодателей. 
Трудовой договор. Виды юридической ответственное!и работника и 
работодателя, Прудовые споры и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их 
совершение. Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты 
уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный 
суд РФ. Система судов обшей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. 
Особенности уголовного процессуального правя. Цели, принципы и 
субъекты уголовного процесса. 

Международная зашита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. Международные институты ня защите прав человека. 
Принципы международного пряла. Международное гуманитарное право. 

Выпускник научится: — называть причины возникновения права; — 
видеть основными Правовыми Понятиями и терминами, уметь раскрывать 
их смысл; 

приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания право-
вых понятии; 

— указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь эле-
ментов правсвоп системы: 



- выявлять функциональные* иерархические и другие связи внутри пра-
вовой системы; 

- различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые 
нормы, их связь с определённой системой ценностей; 

- анализировать» приводить аргументы, делать выводы при работе с раз-
личным» источниками правовой информации; 

- называть источники права; 
— различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в си-

стеме источников права: 
— характеризовать Конституцию № как основной закон прямого 

действия, иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции 
РФ: 

— называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 
взаимосвязь нрав и обязанностей: 

— - анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полу-
ченные правовые знания определять BI и правоотношения и отрасль права, 
регулирующую возникшие правоотношения: 

— перечислять правоохранительные органы в российской правовой си-
стеме; 

— указывать вилы деятельности, входя ш не в сферу компетенции права: 
— раскрывать значение права для современного социума н становления де 

м окра г и ческего п раново го государст ва. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— характеризовать право как целостную систему, как достижение культу-

ры и его значение для становления л развития цивилизации; 
— осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
— признавать ценность прав человека и гражшнина п необходимость их 

уважения; 
— ориентироваться и разладных, я том числе н неадаптированных, ис-

точниках права и находить необходимую правовую информацию; 
— выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы право-

мерного поведения; 
— формулировать нравственные и правовые суждения и опенки, обо- 

снопы вать их связь с определённо и систем он ценностей, аргумент 
ронять собственную позицию; 

— уметь соотносить стом действия с возможными правовыми послса* 
ствнями; 

— использовать правовые нормы как средство зашиты своих прав и 
прав людей, нуждающихся в правовой защите; 

— понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость 
соблюдения юридических обязанностей. 

6. Человек в системе общественных отношений 
Структура общества. Социальная стратификация. В ЕЗДЫ 

социальных групп. Этнические группы. Этнические отношения. Нация 
как социальвдя общность. Межнациональные конфликты и их причины, 



Основные признаки, присущие национализму. 
Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура 

Демографическая структура современного общества. 
Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды 

социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личностп. 
Сопиальная мобильность. её взиы Социальные лифты. 

Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные 
конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и сю виды 
Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных 
санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы 
семьи. Роль семьи в жизни личности и в развитии общества Тенденции 
развития семейных отношений. Воспитание детей н семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение 
роли женшнны в современном обществе. 

Выпускник научится: 
— классифицировать основные группы современною общества по 

указанным критериям; 
— описывать социальное положение. занимаемое индивидом или 

социальной группой в обществе; 
— конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия 

«социальный статус* н «социальная роль*; 
— раскрывать причины социального неравенства, 
— показывать на конкретных примерах процессы социальной 
мобильности; — сравнивать основные вилы социальных норм; 
— оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки 

с позиций социальных норы; 
— иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, 

ар|ументировать опасность для личности и общества негативного 
отклоняющегося поведения; 
— объяснять сущность социального контроля. иллюстрировать примера-

ми его различные вилы и формы; 
— характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым 

критериям основные типы семьи; 
— выявлять особенности гендерною повеления и воспитания; 

— находить социальную информацию о межнациональных 
отношениях в адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

выпускник яацушт ии±™>жн(н.ть научаться: 
— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного 

отклоняющегося поведения и формах борьбы с ним: 
— описывать и конкретизировать примерами различные пути 

урегулировании социальных конфликтов; 
— обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных 

сторон жизни общества; 



— использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-
ристике признаков н проявлений национализма; 

— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу воз-
можностей преодоления социального неравенства; 

— характеризовать особенности молодежной субкультуры; 
— аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценно-

стей семейной жизни. 
7, Мир кулыхры и духовное развитие личности 
Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы куль-

туры Функции культуры. Культурное многообразие современного 
общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие 
ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 
Искусство как юш духовной деятельности человека. Ноль и значение ис-

кусства в воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от 
других видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфес-
сии, Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддер-
жания межрелнгнозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информа-
ции. 

Выпускник научитск 
— раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия ^культу- 

ра»т связь духовной и материальной культуры; 
— объяснить значение понятия «диалог культур*; 

— показывать на при мерах историческое и этническое многообразие 
культур ч проявления народном, массовом, элитарной и жранной культур 
в обществе; 

— иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной 
жизни; 

— распознавать формы культуры, сопоставлять их функции н при 
знаки; 

— ыявлять специфику образования, науки, искусства, морали и 
религии как форм культуры; определять их место и значение в жизни 
общества и духовном развитии личности; 

— давать моральную опенку конкретным поступкам людей и их 
отношениям; 

— характеризовать И конкретизировать примерами СМИ и их 
функции; оценивать значение информации в современном мире; 
сравнивать информационные возможности Интернета и традиционных 
СМИ. 

Кы пушник nai^u/n юИнаЖЮОН* научиться: 
— объяснять причины и значение исторического и этнического 



много* образия культур; 
— анализировать с позиции толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 
— определять и конкретизировать примерами факты социальной 

жизни и функции различных форм культуры; 
— раскрывать смысл понятий «ценности- и «идеалы», 

конкретизировать их примерами социальных ценностей; 
— характеризовать сущность гуманизма; 
— показывать значение свободы совести лля развития человека и 

общества; 
— аргументировать необходимость нравственного повеления и 

собственного морального выбора. 
— оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; 

выявлять признаки манипулирования сознанием, определять 
возможные способы противодействия; 

— выражать собственное отношение к рати самообразования и 
духовного развития в жизни человека; 

— находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей 
с разными убеждениями и культурными ценностями. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета 
выступает определённая оснащённость учебной лея тс. IN юс гм 
источниками, учебно- л о знав л тел ы i ы м и с рсдстна м и. 

Учебно-методическии комплекс по обшест познанию, разработанный 
коллективом авторов под руководством .1. И Боголюбова, включает ряд 
учебных и методических книг, имеющих особое назначение и функции. 

Ведущая роль в системе дидактических средств обучения принадлежит 
учебнику, отражающему программное содержание по предмету, его пели и 
образовательные задачи. В учебниках для старшей школы дана 
многомерная картина жизни общества, отражающая сложность и 
противоречивость процессов, протекающих в нём. Усилено значение тех 
компонентов учебника, которые лежат за пределами основного учебного 
текста (документов, вопросов и заданий, проблемных задач, практических 
выводов, материалов для дискуссии и др.). Учебники, как правило, не 
определяют форму учебных занятий и конкретные методические приёмы, 
оставляя учителю простор для педагогического творчества. 

Самостоятельным учебным пособием, связанным с учебником, являет-
ся издание «Обществознание. Школьным словарь. 10—11 классы*. Он 
раскрывает понятия, которые должны быть изучены в старшей школе, 4 
также термины, помогающие лучше понять и усвоить предметное содер-
жание. 

В целях комплексного обеспечения познавательной деятельное™ 
старшеклассников может быть использовано учебное пособие 



«Практикум*. Оно включает комплекс самостоятельных, лабораторных и 
практических работ, которые могут быть выполнены по каждой учебной 
теме. Учащиеся приобретают опыт работы с документами. решения 
проблемных задач, разработки учебных проектов, подготовки рефератов, 
создания эссе и др. 

Для успешной подготовки выпускников к ЕГЭ изданы многочисленные 
сборники материалов, включающие информацию о структуре и 
содержании экзамена по предмету, краткий теоретический материал по 
темам или основным элементам проверки, характеристику особенностей 
выполнения заданий различного типа. В организации самостоятельного 
выполнения заданий и самопроверки учащимся помогут сборники 
типовых вариантов ЕГЭ к тематические сборники задании. 

В УМК входит ряд методических пособий для учителя. Поурочные раз-
работки к курсу «Обществознание* для 10 и 11 классов призваны помочь 
учителю в реализации требований ФГОС, в разъяснении наиболее 
сложных вопросов курса. Пособия по вопросам текущей и итоговой 
аттестации ориентированы как на организацию проверки знаний и 
умений, так и на подготовку к такой проверке учащихся. 

Кроме широкого круга учебной и методической литературы по 
предмету, в учебном кабинете обществознания целесообразно иметь 
тексты Конституции Российской Федерации, важнейших 
законодательных актов, тематические таблицы, схемы и другие средства 
наглядности. При работе с использованием новых информационных 
технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также 
созданные для старшей школы цифровые образовательные ресурсы.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
10 класс 

Базовый уровень (70 ч) 

Основное содержание темы 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

ГЛАВА . ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (18 ч) 

Что такое общество (2 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность 
ЛЮДОЙ. 
Общество и природа. 
Общее гни и культур-|, Науки об обществе 

Ня нанять (перечислять} формы объединении яюлей. 
Характеризовать особенности деятельности человека, ее отличия 
от любых форм активности животных Объяснять природу и 
харнкгер общееi пенных оп[1иисн1П1. Раскрывать   сине 
понятий 'Природа» И «общества-. «общество* И «культура» 

С помощью причинно-следственного анализа устанавливать 
вынмошшзь обществу и природы. 

Исследовать практические ситуниин, сватанные с влиянн см 
общества на природу 

Общество как сложная система (2 ч> 

Особенности социальной системы. Социальные 
институты 

Описывать общество как социальную сии гему. 
Иллюетрнрспи1ть примерами связи меж н пи.зс истомам и и 

элементам м общества. 
Раскрывать смысл понятия «социальный институт*. 
Объяснять роль социальных институтов н жизни общества 

Динамики общественного ривитиЛ (2 *0 

М ноголар*иитность об111сеткеиного разлития. 
Целостность и противоречивость соврсмшщо* го 
мира. 
Проблема общественного прогресса 

Раскрывать смысл понятии «глобализация*, «обществен пып 
прогресс*, «общественный регресс* и конкреткэиро- вять их 
примерами. 



11р<м)а/жение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Высказывать суждения о причинах и последствиях глоба-
лизации. 
Характеризовать сущность процесса глобализации, глобальных 
проблем, их отличий от проблем локальных Иллюстрировать 
проявления различных глобальных проблем с помощью 
примеров, самостоятельно отобранных из СМИ. 
Описывать противоречивость социального прогресса, кои- 
крстишрова।ь проявления прогрессивных и регрессивных 
изменений с крив течением млич»и.1 ы курса истории Извлекать 
из различных источников, систематизировать и оценивать 
социальную информацию о глобализации современного мира, 
использовать сё для написания лесе, реферата, подготовки 
устного выступления. 
Выявлять причинно-следственные связи в динамике соци-
альных изменений. 
Опираясь на теоретические положения и материалы СМИ. 
опсиинап, тенденции и перспективы общественного ра тития 

Социальная сущность человека (2 ч) 

Биологическое и социальное н человеке. 
Социальные качества личности. 
Самосознание и самореализация 

Описывать современные представления о природе человека и 
конкретизировать с помощью фактов социальной жизни её 
проявления. 
Характеризовать человека как личность. 
Раскрывать сущность процессов самосознания и самореа-
лизации. 
С опорой на личный опыт называть и конкретизировать 
примерами ориентиры достижения жизненного успеха 

Деятельность — способ существования людей (2 ч) 

Деятельность человека: основные 
характеристики. 
Структура деятельности и её мотивация 

Раскрывать смысл понятий «потребности* и «деятельность-. 
Описывать представления о потребностях человека, подходы к 
их классификации. 

 

Многообразие видов деятельности. 
Сознание и деятельность 

Характеризовать и конкретизировать примерами, фактами, 
ситуациями сущность деятельности, её мотивы и многообразие. 
Выделять основания различных классификаций и видов де-
ятельности. Находить информацию о деятельности люден в 
различных неадаптированных источниках и извлекать её. 
Сравнивать различные подходы к характеристике сознания. 
Обоеновыва гь единство сознания и деятельности 

Познавательная и коммуникативная деятельность (2 ч) 

Познаваем ли мир. 
Познание чувственное и рациональное. 
Истина и сё критерии. 
Особенности научного познания. 
Социальные и гуманитарные знания. 
Многообразие человеческого знания Познание и 
коммуникативная деятельность 

Излагать сущность различных подходов к вопросу позна-
ваемости мира 
Выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 
мира и аргументировать сё. 
Раскрывать смысл понятия «истина*. 
Характеризовать формы познания, критерии истины, виды 
знаний. 
Описывать особенности научного познания, его уровни и 
соответствующие нм методы. 
Объяснять связь и В1аимопроннкаемость социального и 
гуманитарного знания, роль коммуникаций в познавательной 
деятельности. 
Исследовать практические ситуации. связанные с познанием 
человеком природы, общества и самого себя 

Свобода и необходимосль в деятельности человека (2 ч) 

Возможна ли абсолютная свобода. 
Свобода как осотнанная необходимость. 
Свобода и ответственность. 
Основания свободного выбора. 
Что такое свободное общество 

Излагать различные трактовки понимания свободы человека 
Раскрывать смысл понятий «свобода человека» и «свободное 
общество*. 
Описывать внешние ограничители свободы и внутренние 
регуляторы повеления человека. 
Объяснять невозможность абсолютной свободы человека в 
обществе. 
Выявлять основания свободного выбора. 
Анализировать различные ситуации выбора в пространстве 
личной жизни человека, на уровне общества в целом. 
Характеризовать свободное общество 



//poda мнение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

Современное общество (2 ч) 

Глобализация как явление современности. 
Современное информационное пространство. 
Глобальная информационная экономика. 
Социально-политическое измерение 
нн<|юрмационною общества 

Называть и иллюстрировать примерами противоречия 
глобализации. 
Раскрывать понятия «информация», «информатизация», 
•информационное общество». 
Описывать единое мировое информационное пространство. 
Излагать различные подходы к вопросу регулирования глобальных 
информационных потоков. 
Харпктернзовать информационную экономику современного 
общества. 
Объяснять связь развития гражданского общества и ин- 
форматизационных процессов. 
Перечислять критерии развития информационного общества. 
Выражать собственную позицию относительно позитивных в 
негативных проявлений процесса информатизации 

(лобалытая угроза международного терроризма (2 ч) 

Международный терроризм: понятие и признаки. 
Глобализация и международный терроризм. 
Идеология насилия и международны!) терроризм. 
Противодействие международному терроризму 

Раскрывать понятие «международный терроризм» 
Устанавливать связь международного терроризма с процессом 
глобализации и научно-техническим прогрессом Харпктернзовать 
идеологические основы террористической деятельности. 
Объяснять особую опасность международного терроризма, 
обосновывать необходимость борьбы с ним 
Описывать антизеррористическую деятельность международного 
сообщества 

Уроки представления результатов проектной деятельности но гемам тлавы 1 (2 ч) 

Повторитсльно-обобщающии урок по главе I (1 ч>  

ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (14 ч) 

Духовная культура общества (2 ч) 

Понятие «духовная культура». 
Культурные ценности и нормы. 
Институты культуры. 
Многообразие культур 

Различать понятия «духовная культура» и «материальная 
культура». 
Раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «духовная 
культура». 
Описывать основные духовные ценности. 
Характеризовать институты культуры и их функции. 
Распознавать формы культуры по их признакам. 
Иллюстрировать примерами многообразие кульгур, про- явления 
народной, массовой, элитарной культур, а также субкультур н 
контркультуры в обществе 

Духовный мир личности (2 ч) 

Человек как духовное существо. 
Духовные ориентиры личност. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека». 
•духовность», «мировоззрение». 
Выявлять составляющие духовного мира личности Описывать 
возможности самовоспитания в сфере нравственности. 
Характеризовать мировоззрение. его место в духовном мире 
человека. 
Сравнивать мировоззрение с другими элементами внутреннего 
мира личности. 
Показывать на конкретных примерах рать мировоззрения в жизни 
человека. 
Классифицироват ь типы мирово прения 
Иллюстрировать примерами проявления патриотизма и 
гражданственности в типичных ситуациях социальной жизни 

Мораль (2 ч) 

Как и почему возникла морить. 
Устойчивость и изменчивость моральных норм. 
Что заставляет нас делать выбор в пользу добра 

Раскрывать смысл понятий «мораль». «нравственная культура 
личности». 
Называть моральные категории 

  



Продо /жение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Характеризовать изменчивость моральных норм, особенности 
принципов морали и значение моральной регуляции отношений в 
обществе. 
Давать моральную оценку конкретным поступкам нолей и их 
отношениям. 
Иллюстрировать примерами ситуации морального выбора 
Аргументировать собственный моральный выбор 

Наука и обраювание (2 ч) 

Наука н сс функции в обществе. 
Современная наука. 
Этика науки. 
Образование в современном обществе. 
Образование как система 

Раскрывать сущность, основные функции и общественную 
значимость науки и образования. 
Описывать особенности науки и обраю№шия в современном 
обществе, иллюстрировать их примерами. 
Объяснять социальный смысл моральных требований к на 
учному труду. 
Выявлять связь науки и образования. 
Характеризовать ступени и уровни образовательной подготовки в 
системе образования Российской Федерации. 
Выражать и аргументировать собственное отношение к |ч. in 
.11.41а ювания в жизни человека 
Анализировать факты социальной действительности в контексте 
возрастания роли науки в современном обществе 

Религия и религиозные организации (2 ч) 

Особенности религиозного сознания. 
Религия как общественный институт. 
Религия и религиозные организации в совре-
менной России. 
Проблема поддержания межрелигиозного мира 

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное сознание». 
Характеризовать религию как форму культуры, особенности 
религии как социального института. 
Сравнивать светское и религиозное сознание. 
Различать мировые и национальные религии. Иллюстрировать 
примерами многообразие исторически сложившихся религиозно-
нравственных систем 

 

 

Описывать отношения государства и религии в РФ Выявлять 
влияние религиозных объединении на общественную жизнь. 
Анализировать факторы, угрожающие межрелигиозному миру и 
согласию. 
Объяснять смысл и значение свободы совести для развития 
человека и общества 

Искусство (2 ч) 

Что такое искусство. 
Функции искусства. 
Структура искусства. 
Современное искусство 

Масс
е 

Характеризовать искусство, его место в жизни общества. 
Сравнивать искусство с другими формами духовной культуры и 
выявлять его отличительные черты. 
Описывать многообразие функций искусства. 
Различить виды искусства. И1ла1атъ различные подходы к их 
классификации. 
Перечислять и конкретизировать с помощью фактов духовной 
жизни жанры искусства. 
Показывать на конкретных примерах особенности современного 
искусства 

тая культура (2 ч) 

Характерные черты массовой культуры. Что 
привело к появлению массовой культуры. 
Средства массовой информации и массовая 
культура. 
Оценка массовой культуры как общественного 
явления 

Характеризовать массовую культуру, этапы ее становления 
Устанавливать связь вошнкновения массовой культуры с 
общественными изменениями, характерными для индустри-
ального общества. 
Выявлять влияние технических достижений на развитие 
массовой культуры. 
Раскрывать смысл понятия «средства массовой информации». 
Описывать СМИ и их функции. 
Объяснять роль СМИ в условиях глобализации мира. 
Излагать различные подходы к оценке массовой культуры как 
общественного явления 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 11 (2 ч) 

Повторнтсльно-обобщаюшнй урок по главе II (1 ч) 



Продолжение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28 ч) 

Современные подходы к пониманию права (2 я) 

Нормативный подход к праву. 
Теория естественного права. 
Естественное право как юридическая реальность. 
Взаимосвязь естественного и позитивного права 

Излагать различные подходы к пониманию права. 
Выявлять достоинства и недостатки естественно-правового и 
нормативного подходов. 
Характеризовать особенности естественного права. 
Перечислять естественные (неотчуждаемые) права человека 
Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного права 
Раскрывать гуманистический смысл естественного права 

Право в системе социальных норм (2 я) 

Основные признаки права. 
Право и мораль. 
Система права. 
Норма права. 
Отрасль права. 
Институт прана 

Раскрывать смысл понятий «право», «система права-, -отрасль 
права-, -институт права». 
Различать понятия -право- и -закон». нллюс1рирова1ь различия 
права и закона на примерах. 
Сопоставлять право с другими социальными нормами 
Перечислять признаки, объединяющие различные социальные 
регуляторы, и признаки, отличающие правовые нормы от других 
видов социальных норм. 
Классифицировать нормы и отрасли права. 
Называть основные отрасли российского права и сферы 
общественных отношений, ими регулируемые. 
Выявлять отличие института права от отрасли права 
Конкретизировать примерами понятие -институт права- 

Источники права (2 ч) 

Что такое источник права. Основные источники 
(формы) права. 
Виды нормативных актов. 
Федеральные законы и законы субъектов РФ 
Законотворческий процесс в Российской 
Федерации 

Раскрывать понятия «источник права-, -законодательная 
инициатива». 
Называть и характеризовать источники российского права 
Иллюстрировать примерами различные источники права 
Выявлять преимущества нормативного акта перед другими 
источниками права. 

 

 

Различать юридическую силу различных видов нормативных 
актов, выстраивать их иерархию. 
Называть предметы ведения РФ. субъектов РФ и их совместного 
ведения. 
Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности 
принятия конституционных законов. 
Перечислять участников законотворческого процесса и 
раскрывать их функции 

Правоотношения и правонарушения (2 ч) 

Что такое правоотношение. 
Что такое правонарушение. 
Юридическая ответственность. 
Система судебной защиты прав человека 
Развитие права в современной России 

Раскрывать смысл понятий -правоотношение-, -субъект права», 
«правонарушение», -юридическая ответственность». Показывать 
на примерах отличия правоотношений от дру- гих видон 
социальных о1ношении 
Перечне.зять и конкретизировать с помощью фактов социальной 
жизни признаки правонарушения 
Выявлять специфику преступления как вила правонарушения. 
Называть признаки юридической ответственности и её основные 
вилы. 
Описывать судебную систему РФ 
Объяснять основную цель деятельности судебной системы 
Характеризовать этапы развития прана зз Росснзз 

Предпосылки правомерного поведения (2 ч) 

Правосознание. 
Правовая культура. 
Правомерное повеление 

Раскрывать смысл понятий «правосознание», «правовая 
культура», -правомерное поведение». 
Описывать структуру зз уровни правосознания. 
Называть злементы правовой культуры, показывать их 
взаимосвязь. 
Перечислять функции правовой культуры. 
Различать правовую культуру личности и правовую культуру 
общества. 
Вьзявлятъ специфику современно!) правовой культуры. 
Объясните, причины правового нигилизма зз раскрывать 
способы его преодоления. 

  



11podti !жение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28 ч) 

Современные подходы к пониманию права (2 ч) 

Нормативный подход к праву. 
Теория естественного права. 
Естественное право как юридическая реальность. 
Взаимосвязь естественного и позитивного права 

Излагать различные подходы к пониманию права. 
Выявлять достоинства и недостатки естественно-правового и 
нормативного подходов 
Характеризовать особенности естественного права. 
Перечислять естественные (неотчуждаемые) права человека 
Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного прана 
Раскрывать гуманистический смысл естественного права 

Право в системе социальных норм (2 ч) 

Основные признаки прана. 
Право и мораль. 
Система права. 
Норма права. 
Отрасль права. 
Институт права 

Раскрывать смысл понятий -право-, -система права-, -отрасль 
права», «институт права-. 
Различать понятия -право» и -закон», иллюстрировать различия 
права и закона на примерах 
Сопоставлять право с другими социальными нормами. 
11еречислятт> признаки, объединяющие различные социальные 
регуляторы, и признаки, отличающие правовые нормы от других 
видов социальных норм. 
Классифицировать нормы и отрасли права. 
Называть основные отрасли российского права и сферы 
общественных отношений, ими регулируемые. 
Выявлять отличие института права от отрасли права 
Конкретизировать примерами понятие -институт права» 

Источники прана (2 ч) 

Что такое источник права. Основные источники 
(формы) права. 
Виды нормативных актов. 
Федеральные законы и законы субъектов РФ 
Законотворческий процесс в Российской 
Федерации 

Раскрывать понятия «источник права», -законодательная 
инициатива». 
Называть и характеризовать источники российского права 
Иллюстрировать примерами различные источники права 
Выявлять преимущества нормативного акта перед другими 
источниками права. 

 

l’auiH4ari> юридическую силу различных видов нормативных 
актов, выстраивать их иерархию. 
Называть предметы ведения РФ, субъектов РФ и их совместного 
ведения, 
Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности 
принятия конституционных законов. 
Перечислять участников шконотворческого процесса и 
раскрывать их функции 

Правоотношения и правонарушения (2 ч) 

Что такое правоотношение. 
Что такое правонарушение. 
Юридическая ответственность. 
Система судебной зашиты прав человека. 
Развитие прана в современной России 

Раскрывать смысл понятий -правоотношение», -субъект прана», 
«правонарушение», «юридическая ответственность». Показывать 
на примерах отличия правоотношении от дру- гнх видов 
социальных uni 
Перечислять и конкретизировать с помощью фактов социальной 
ЖИЗНИ признаки правонарушения 
Вз>зя1зля|ь специфику преступления как вида правонарушения. 
Называть признаки юридической ответственности зз сё основные 
НИДЫ. 
Описыватз» судебную систему РФ 
Объяснять основную цель деятельности судебной системы 
Характеризовать 'этапы развития прана в России 

Предпосылки правомерного поведения (2 ч) 

Правосознание. 
Правовая культура. 
Правомерное повеление 

Раскрывать смысл понятий «правосознание», -правовая 
культура», «правомерное поведение-. 
Описывать структуру зз уровни правосознания. 
Называть элементы правовой культуры, показывать их взанмосвя 
зь. 
Перечислять функции правовой культуры. 
Различать правовую культуру личности и правовую культуру 
общества. 
Выязвлять специфику современной правовое! культуры. 
Объяснять причины правового нигилизма и раскрыва ть способы 
его преодоления. 



Проба /жение 
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Классифицировать и иллюстрировать примерами виды 
правомерного поведения. 
Характеризовать предпосылки формирования правомерного 
повеления 

1фажданиз1 Российской Федерации (2 ч) 

Гражданство Российской Федерации. 
Прана и обязанности гражданина России. 
Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщика 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». 
Называть основания приобретения гражданства в РФ Различать 
понятия «права человека» и «права гражданина». 
Перечислять конституционные обязанности гражданина РФ. 
Характеризовать воинскую обязанность, возможности аль-
тернативной гражданской службы, права и обязанности на-
логоплательщиков. 
Обосновывать взаимосвязь между пранами и обязанностями, 
иллюстрировать эту взаимосвязь примерами Выражазь 
собственное отношение к липам, уклоняющимся от выполнения 
гражданских обязанностей 

Гражданское пряно (2 ч) 

Гражданские правоотношения. 
Имущественные прана. 
Личные неимущественные права. 
Право на результат интеллектуальной деятель-
ности. 
Наследование. 
Зашита гражданских прав 

Раскрывать смысл понятий «гражданские правоотношения», 
«субъекты гражданского прана», -юридические лица», 
«физические лица», «гражданская дееспособность». 
Называть участников гражданских правоотношений Раскрывать 
содержание гражданских правоотношений, объяснять, как 
возникают гражданские правоотношения и как, когда и при каких 
условиях они прекращаются Классифицировать объекты 
имущественных гражданских правоотношений. 
Приводить пример гражданского правоотношения, выделяя его 
субъект (субзлкты), обзлкт. основание возникновения, 
содержание. 

 

 

Перечислять и конкретизировать примерами имущественные и 
личные неимущественные права. 
Характеризовать право на результаты интеллектуальной 
деятельности как сочетание имущественных и неимущественных 
гражданских прав. 
Различать виды наследования. 
Характеризовать способы зашиты гражданских прав. 
Описывать самого себя как субъекта гражданских право-
отношений 

Семейное право (2 ч) 

Правовая связь членов семьи. 
Вступление в брак и расторжение брака. Права и 
обязанности супругов. 
Прана и обязанности детей и родителей. 
Воспитание детей, оставшихся бе» попечения 
родителей 

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». 
Определять субъекты и объекты семейных правоотношении 
Называть необходимые условия заключения и расторжения 
брака согласно Семейному кодексу Р<1> 
Объяснять причины имеющихся ограничений для заключения 
брака. 
1*аскрывазь прана и обязанности супругов, родителей и детей 
Характеризовать пути и способы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2 ч) 

Трудовые правоотношения. 
Порядок приёма на работу. 
Занятость населения. 
Социальная зашита и социальное обеспечение. 
П рофесс ношезьное образован не 

Раскрывал, смысл понятий «трудовые правоотношения», 
•работник», «работодатель», «занятость», «социальное обе-
спечение». 
Определять особенности трудовых правоотношений. 
Характеризовать и конкретизировать с помощью фактов 
социальной жизни порядок заключении, изменения и расторжения 
трудового договора, обязательные и возможные дополнительные 
условия, включаемые в трудовой договор, основные права и 
обязанности субъектов трудового права. Называть и 
иллюстрнровазь примерами виды социального обеспечения. 
Описывать возможности получения профессионального 
образования в государственных и негосударственных обра-
зовательных учреждениях. 
Излагать и аргументировать собственное мнение относительно 
выбора путей профессионального образования   



Ирода /жен не 

 

Основное содержание темь* Характеристика основных видов деятельности ученика 

Экологическое право (2 ч) 

Общая характеристика экологического права. 
Право человека на благоприятную окружающую 
среду. 
Способы защиты экологических пран. 
Экологические правонарушения 

Раскрывать смысл понятий «экологические отношения», 
•благоприятная окружающая среда», •экологическое право-
нарушение». 
Выявлять специфику экологических отношений. 
Описывать структуру экологического прана 
Перечислять объекты экологического правя и основные эко-
логические права граждан, закрепленные в Конституции РФ 
Характеризовать способы зашиты экологических прав. Объяснять, 
почему право на благоприятную окружающую среду является 
одной и» современных общечеловеческих ценностей. 
Аргументировать важность соблюдения природоохранных и 
прнродорссурсных норм. 
Приводить примеры экологических правонарушений. 
Называть источники экологического права и виды юридической 
ответствен пости га нарушение законодательства об охране 
окружающей среды 

Процессуальные отрясли права (2 ч) 

Гражданский процесс. 
Арбитражный процесс. 
Уголовный процесс. 
Административная юрисдикция 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», «суло- 
протводство». «|ражшнскнй процесс», «арбитражный процесс», 
«уголовный процесс», «административная юрисдикция» 
(Уписывать основные принципы гражданского и уголовного 
судопроизнолстна. 
Называть законодательные акты, представляющие правила 
гражданского, арбитражного, уголовного судопроизводства. 
Перечислять участников гражданского и уголовного процессов. 
субъекты административной ответственности, участников 
производства по делам об административных правонарушениях. 
Характеризовать ход. стадии (этапы) прохождения дела в суде при 
гражданском и уголовном процессах, меры обсс- 

 

 

печения производства и особенности возбуждения дел об 
административных правонарушениях. 
Выявлять особенности уголовного процесса. 
Раскрывать и обосновывать демократический характер 
суда присяжных, его значение в уголовном процессе. 
Объяснять цель арбитражного процесса, возможности об-
жалования решений арбитражного суда. 
Иллюстрировать примерами процессуальные средства уста-
новления истины 

Конституционное судопроизводство (2 ч) 

Судьи Конституционного суда. 
Принципы конституционного судопроизводства. 
Основные стадии конституционного судопрои 
зводства 

Раскрывать содержание и объяснять цель конституционного 
судопроизводства в РФ 
Характеризовать требования. прелъяш1яемые к судьям 
Конституционного суда, и сфер» их компетенции Описывать 
основные стадии конституционного судопроизводства. 
Называть и иллюстрировать с помощью фактов социальной жизни 
принципы конституционного судопроизводства 

Международная защита прав человека <2 ч) 

Зашита прав и свобод человека средствами ООН 
Европейская система защиты прав человека. 
Проблема отмены смертной казни. 
Международные преступления и правонарушения. 
Полномочия международного уголовного суда. 
Перспективы развития механизмов международной 
зашиты пран и свобод человека 

Характеризовать функции и полномочия ООН и сё структурных 
подразделений в области прав человека. 
Описывать структуру и компетенции организаций. ышн- шающих 
права человека, в рамках Совета Европы. 
Перечислять международные соглашения по вопросах! защиты 
прав человека. 
Объяснять основную идею международных документов, 
направленных на защиту прав и свобод. 
Называть виды международных преступлении 
Выявлять особенности международного уголовного суда и 
специфику судебного преследования за совершение межлуна 
редн ы х п реступлс н и и. 
Выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 
отмены смертной казни. 
Объяснять зависимость успешности создания глобального 
правового пространства от деятельности международных 
организаций 



Продо. !жение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

Правовые основы антитеррорнстнческой политики Российского государства (2 ч) 

Правовая база противодействия терроризму и 
России. 
Органы власти, проводящие политику проги воде 
Ист вин террори з му. 
Родь СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму 

Характеризовать российское законодательство, регулирующее 
общественные отношения в сфере прошнодейстния терроризму 
Описывать полномочия органон власти по противодействию 
терроризму. 
Называть и конкретизировать основные направления де-
ятельности Национального антитеррористического комитета. 
Раскрывать роль СМИ и гражданского общества в проти- 
подействии терроризму 

Человек в XXI в. (Заключение) (1 ч) 

Человек и глобальные вызовы современного 
общества. 
Человек в мире информации. 
Человек и ценности современного общества 

Описывать влияние ускорения социально-экономического 
развития на глобальные проблемы современного общества 
Перечислить факторы, определяющие особенности проявления 
глобальных проблем в постиндустриальном обществе Объяснять 
значимость «(зормиронания информационной культуры и 
информационной компетентности. 
Называть позитивные и негативные стороны влияния на 
общество современных средств коммуникации. 
Иллюстрировать примерами результаты ноыейсгвнзз ин-
формационных потоков, СМИ на сознание человека. 
Характеризовать и конкретизировать с помошыо фактов со- 
ниальной жи знн фундаментальные ценности современного мира 
Взаражать свою точку зрения по вопросу места каждого человека 
в глобальном обществе, ответственности отдельного человека 
за судьбу мира. 
Раскрывать смысл информации, поступающей из разных 
источников и представленной в разных формах. 
Формулировать собственные суждения, конструировать 
собственный текст, используя самостоятельно найденную и 
отобранную информацию 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III (2 ч) 

11овторнтслы1о-обобщающий урок по главе III (1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 класс 

Базовый уровень (70 ч) 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (24 ч) 

Роль экономики в жизни общеезна (2 ч) 

Экономика как подсистема общества. 
Экономика и уровень жизни. 
Экономика и социальная структура общества. 
Экономика и политика 

Характеризовать основные проявления экономической жизни, их 
взаимосвязь. 
Называть показатели уровня жизни населения. 
Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни 
общества в целом и его H60HOMN4eCIM)ro развития Приводить 
примеры, иллюстрирующие основные тенденции развития 
экономической сферы жизни современного общества. 
Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики. 
социальной структуры, экономики и ПОЛИТИКИ. 
Использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике экономической жизни общества, н ГОМ числе ДЛЯ 
понимания влияния ЭКОНОМИКИ ив уровень жизни 

Экономика: наука и хозяйство (2 ч) 

Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность и сё измерители. 
Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы экономической науки. 
различные уровни их изучения. 
Различать и описывать абсолютные и относительные эко-
номические величины. 
Раскрывать и конкретизировать понятие «валовой внутренний 
продукт». 
Называть различные факторы, влияющие на производительность 
труда, и приводить их примеры   



Продолжение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

Экономический рост и развитие (2 ч) 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 
Факторы и темны экономического роста. 
Экономическое развитие. 
Экономический ник.'). 
Причины цикличного развития экономики 

Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия 
«экономический рост» и -экономическое развитие». Различать и 
сравнивать пути достижения экономического роста. 
Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 
Описывать фазы экономического цикла 

Рыночные отношения в экономике (4 ч) 

Рынок в жизни общества. 
Рыночная экономика. 
Как действует невидимая рука рынка. 
Законы спроса и предложения. 
Рыночные структуры. 
Конкуренция и монополия. 
Современная рыночная система 

Характеризовать рыночную экономическую систему. 
Объяснять механизм действия свободного ценообразования на 
рынке. 
Приводны, примерзл действия законов спроса и предложения 
Оценивать влияние конкуренции зз монополии на экономическую 
жизнь, 1ювсдснис основных участников экономики. Находить 
социальную информацию о моделях, структуре, тенденциях 
развития современной рыночной экономики в адаптированных 
источниках различного типа и извлекать се 

Фирма в экономике (2 ч) 

Цели деятельности фирмы. 
Факторы производства. 
Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. 
Постоянные и переменные издержки произ-
водства. 
Налоги, уплачиваемые предприятием 

На зьзвать зз иллизезрировагь примерами основные факто ры 
производства зз (факторные доходы. 
Обосновывай, выбор форм бизнеса в конкрезных ситуациях. 
Различать зз сравнивать экономические зз бухгалтерские 
издержки 31 прибыль. 
Приводить примеры постоянных зз переменных издержек 
производства. 
Моделировать практические ситуации, связанные с расчётами 
издержек и прибыли производителем. 
Называть основные виды налогов на предприятие 

 

Правовые основы предпринимательской деятельности (2 ч) 

Социально-экономические функции предпри-
нимательства в обществе. 
Условия успезпиого предпринимательства. 
Правовые основы предпринимательства. Ор- 
ганизаиионно-правовые формы бизнеса 

Раскрывать роль и значение предпринимательства как двигателя 
экономического развития. 
Сравнивать организационно-правовые формы бизнеса, вы- являя 
их общие черты и различия. 
?\.нали тропить практические ситуации, связанные с достижением 
успеха в бизнесе. 
Оценивазь условия развития предпринимательства в стране, 
возможности своего посильного участия в предпринимать ьс кой 
деятелы«ости 

Слагаемые успеха зз бизнесе (2 ч) 

Источники финансирования бизнеса. 
Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга 

Различать внешние и внутренние источники финансирования, 
возможности <|)инанснровання малых н крупных фирм 
Характеризовать з|>ункции менеджмента. 
Называть основные принципы маркетинга. 
Объяснять методы изучения рынка и проникновения на рынок. 
Описывать стратегию сбыта товаров зз услуг на рынке 

Экономика и государство (2 ч) 

Экономические функции государства. 
Общественные блага. 
Внешние эффекты. 
Какой инструмент регулирования зкономнки 
выбрать. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 
Нужна ли рынку помощь государства. 
Тенденции экономического развития России 

Анали тироня тъ различные точки зрения зза роль государства в 
жономике. 
Конкретизировать задачи современного государства в рыночной 
экономике. 
Раскрывать на примерах механизмы государственного ре-
гулирования экономической жизни общества. 
Объяснять цели и инструменты монетарной и фискальной 
политики. 
Высказывать обоснованные суждения о рахтичных направлениях 
экономической ползггики государства и ее влиянии на 
экономическую жизнь общества. 
Находить социальную информацию о состоянии, тенденциях и 
перспективах развития российской экономики, направлениях 
государственной политики в адаптированных источниках 
различного типа и извлекать её 



Hp<xk> /жение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

Финансы и экономике (2 ч) 

Банковская система. 
Финансовые институты. 
Банки и банковские операции. 
Инфляция: вилы, причины и последствия 

Характеризовать роль и значение финансов в структуре 
рыночных отношений. 
Объяснять действие финансов как инструмента распределения 
и перераспределения национального дохода. 
Называть и иллюстрировать примерами операции и услуги, 
предоставляемые банками. 
Различить деятельность различных финансовых институтов. 
Описывать формы и нилы проявления инфляции Оценивать 
последствия инфляции для экономики в целом, .тля различных 
социальных групп 

Занятость и безработица (2 ч) 

Рынок трудя. 
Причины и виды безработицы. 
Государственная политика в области занятости 

Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке трупа, 
механизм их взаимодействия. 
Различать вилы и причины безработицы. 
Объяснять значение понятия -занятость-. 
II ри волки, примеры особенностей груда молодежи. 
Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 
труда 

Мировая экономика (2 ч) 

Что такое мировая экономика. 
Международная торговля. 
Государственная политика в области между-
народной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 
Тенденции общемирового экономического раз-
вития 

Объяснять предпосылки международного разделения труда. 
Различать и сопоставлять направления государственной 
политики н области международной торговли. 
Давать оценку противоречивым последствиям экономической 
глобализации 
Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа 
тенденций общемирового экономического развития 

 

Экономическая культура (2 ч) 

Экономическая культура: сущность и структура. 
Экономические отношения и интересы. Эко-
номическая свобода и социальная ответствен-
ность. 
Связь экономической культуры и деятельности. 
Рациональное повеление участников эконо-
мической деятельности 

Анализировать практические ситуации, связанные с реали-
зацией гражданами своих экономических интересов. 
Различать морально-нравственную сторону социально-эко-
номических ситуаций. 
Объяснять поведение потребителей и производителей с точки 
«рения экономической рациональности. 
Раскрывать на примерах связь экономической свободы и 
социальной швеигвенностн участикон экономики 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам |лавы 1 (2 ч) 

Повтори телыю-обобиизющнй урок но главе 1 (1 ч) 

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (14 ч) 

Социальная структура обществ» (2 ч) 

Многообразие социальных групп, Социальное 
неравенство. 
Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. 
Социальные интересы 

Называть виды социальных групп и их признаки. 
Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в 
обществе. 
Объяснять причины социального неравенства в истории и в 
современном обществе. 
Называть критерии социальной стратификации. 
Различать виды социальной мобильности 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение (2 ч) 

Социальные нормы. 
Социальный контроль. 
Отклоняющееся (девиантное) поведение. 
Преступность 

Перечислять вилы социальных норм. 
Харякгернзовизь виды социального контроля и их социальную 
роль. 
Различать санкции социального контроля. 
Приводить примеры проявления отклоняющегося повеления 
Называть причины негативного отклоняющегося поведения. 
Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы 
преодоления негативного отклоняющегося поведения 
Объяснять меры борьбы с преступностью. 
Оценивать роль толерантности в современном мире   



Продо. !жение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 

Нации и межнациональные отношения (2 ч) 

Что объединяет людей и нацию. 
Россия — многонациональное общество и единый 
народ. 
Межнациональные конфликты и пути их пре-
одоления. 
Пути межнациональною сближения. Национальная 
политика в России 

Объяснять значение понятия «нация». 
Характсри шва гь особенности этнических отношении в России. 
Называть причины и последствии межнациональных конфликтов 
Сряннинитз. различные проявления идеологии и политики 
национализма. 
Аргументированно показывать ялиянне этнических факторов на 
государственное развитие и развитие культуры. 
Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность 
этнической дискриминации 
Оценивать значение принципов демократической национальной 
политики государства 

Семья и быт (2 ч) 

Семья как социальный институт. Функции семьи. 
Семья в современном обществе. Бытовые от-
ношения. 
Дом. в котором мы живем 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 
Объяснять функции семьи. 
Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи. 
Сравнивать различные типы семей. 
Приводить примеры государственной поддержки семьи. 
Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в со-
циализации личности. 
Анализирован. способы поддержки культуры быта 

Гендер — социальный пол (2 ч) 

Гендерные стереотипы и роли. 
Гендер и социализация. 
Гендерные отношения в современном обществе 

Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и 
•гендерная роль». 
Обосновывать изменение роли женщины в современном 
обществе. 
Различать причины гендерных конфликтов 

 

Молодёжь в современном обществе (2 ч) 

Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. 
Молодёжная субкультура 

Характеризовать молодёжь как социально-демографическую 
группу. 
Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 
Различать общие и особенные черты молодёжных субкультур. 
Высказывать обоснованное суждение о факторах, обсспе- 
чиваюших успешность самореализации молодёжи в условиях 
рынка ipy 
Называть особенности молодежных субкультур и России 

Демографическая ситуация в современной России (2 ч) 

Изменение численности населения России. 
Возрастной состав населения России. 
Рождаемость и смертность. 
М и грация 

Характеризовать состояние и динамику изменений численности 
населения. 
Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в 
России. 
Высказывать обоснованное суждение о факторах, негативно 
влияющих на демографическую ситуацию в стране. 
Называть особенности возрастного состава населения России. 
Оценивать роль миграции в решении демографических проблем 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II (2 ч) 

11пвторитслы1о-обобпшютий урок по главе II (1 ч) 

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (18 ч) 

Политика и власть (2 ч) 

Политическая деятельность и общество, По-
литическая сфера и политические институты. 
Политические отношения. 
Политическая власть 

Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты 
политического воздействия. 
Соотносить властные и политические отношения. 
Объяснять и иллюстрировать примерами политические цели и 
политические действия. 
Устанавливать причинно-следственные связи между со-
циальными интересами, целями и методами политической 
деятельности. 



Продолжение 

 

Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Высказывать обоснованное суждение о соотношении средств и 
целей в политике. 
Оценивать роль политических институтов в жизни общества. 
Раскрывать цели политических партий. 
Различать политическую власть и другие виды власти 

Политическая система (2 ч) 

Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе Полити-
ческий режим. 
Демократические перемены в России 

Раскрывать роль и функции политической системы. 
Характеризовать государство как центральный институт 
политической систем ы. 
Ра зличать типы политических режимов 
Давать оценку роли политических режимов различных типов в 
общественном развитии. 
Обобщать и систематизировать информацию о сущности 
демократии (ценностях. принципах, признаках, роли в 
общественном развитии). 
Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления 
трудностей развития демократии в России 

1^>а ждя некое общество и правовое государство (2 ч) 

Сущность правового государства. Гражданское 
общество. 
Местное самоуправление 

Характеризовать сущность правового государства и иллю- 
езрироназь примерами его функции 
Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества. 
Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 
значении местного самоуправления 

Демократические выборы (2 ч) 

И збнрательная система. 
Избирательная кампания 

Объяснять значение понятий «избирательное право» и 
«избирательный процесс». 
Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные 
системы. 

 

 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 
Высказывать обоснованное суждение о социальной рати 
избирателя 

Политические партии и партийные системы (2 ч) 

Понятия политической партии и движения. 
Типология и функции политических партий. Типы 
партийных систем 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки 
политических партий. 
Характернзовазь различные типы и функции партий. 
Раскрывать на примерах функционирование различных пар-
тийных систем. 
Характеризовать значение многопартийности и идеологического 
плюрализма п современном обществе 

Политическая элита и политическое лидерство (2 ч) 

Политическая элита. 
Политическое лидсрство. Рать политического 
лидера. 
Типы лидерства 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и 
«политическая элита». 
Конкретизировать примерами различные типы политического 
лидерства и давать нм оценку. 
Характеризовать функции политической элиты и се значение в 
современном обществе. 
Называть ролевые функции политического лидера 
Находить и систематизировать информацию о роди выдающихся 
политических деятелей в истории 

Политическое сознание (2 ч) 

Обыденное и теоретическое сознание. 
Что такое идеология. 
Современные политические идеологии. Роль 
идеологии в политической жизни. 
Политическая психология. 
Средства массовой коммуникации и полити-
ческое сознание 

Различать обыденное зз идейно-теоретическое сознание. 
Объяснять значение понятия «политическая идеология». 
Называть формы существования идеологии. 
Сравнивать различные идейно-политические течения 
Конкретизировать роль политической психологии в леятель- ностн 
субъектов политики, 
Лаззать оценку рати СМИ в современной ползггнческой жизни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ирода мнение 

Основное содержание темы 

Характеристика осно видов 
деятельности у* 

Политическое поведение (2 ч) 

Многообразие форм политического повсдс- 
НИЯ. 
Политический терроризм. 
Регулиронание политического поведения 

Различать формы политического нов» примеры 

политической активности лич Объяснять 

значение понятия «экстрем Называть причины, 

порождающие г ритм. 

Обосновывать необходимость протш способам 

решения международных про Давать опенку 

последствиям зкетремн Характерыюнать 

факторы, влияющие ведение 

Политический процесс и культура политического участия (2 ч} 

Сущность и папы политического процесса. Политическое 

участие. 

1Пиитическая культура Характеризовать и иллюстрировать i этапы 

политического процесса Называть факторы, 

влияющие на резу го процесса. 

Различать непосредственное и опоср< скос 

участив и приводить примеры. Объяснять 

значение структурных зле* культуры личности. 

( равниван. типы политической культу 

Высказывать обоснованное суждение < дан в 

политике с позиций демократии культуры. 

Анализировать основные тенденции с< ческого 

процесса 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам глав! 

Повторитсльпо-обобщаютий урок по главе III (1 ч) 
 

м и приводить к. 

ический тсрро* 

1СТВИЯ силовым 

t терроризма. 

ЙЛИЗИЧССКое IIO- 

ерами основные ы 

полигичесКонное 

полмтиче- iH 

политической 

И участия граж- й 

политической 

1СННОГО политн- 

I (2 ч) 



 

11.2.8. Рабочая программа по предмету 

«Математика» 

Модуль «Алгебра и начала математического 

анализа». Г еометрия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10—11 

классов в МБОУ СОШ №16 состоит из двух модулей: 

модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

и модуль «Геометрия» и составлена на основе: 

- Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- Примерной программы по математике 

для средней школы; 

- Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10 - 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни / составитель: Т.А.Бурмистрова. 

- 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018 г. 

- Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 - 

11 классы. Базовый и углубленный уровни: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций: / 

составитель: Т.А.Бурмистова. - М.: Просвещение, 

2016 г. 



 

- требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования; 

- программы развития и формирования 

универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

Практическая значимость школьного курса 

алгебры и начал математического анализа 

обусловлена тем, что его объектами являются 

фундаментальные структуры и количественные 

отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Курс алгебры и начал математического анализа 

является одним из опорных курсов старшей школы: 

он обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам 



 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при 

изучении алгебры и начал математического анализа 

способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки 

математического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении 

математических абстракций, соотношении реального 

и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте 

алгебры и математического анализа в системе наук и 

роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых 

усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, математика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, 



 

целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение курса алгебры и начал 

математического анализа существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом 

и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности 

школьников. 

При обучении алгебре и началам 

математического анализа формируются умения и 

навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе 

обучения школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 



 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры 

и начал математического анализа является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и принятые в 

математике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым курс 

алгебры и начал математического анализа занимает 

ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию 

математических форм, математика тем самым вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

В соответствии с принятой Концепцией 

развития математического образования в Российской 

Федерации математическое образование должно 



 

решать, в частности, следующие ключевые задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

— обеспечивать необходимое стране число 

выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.; 

— предусматривает в основном общем и 

среднем общем образовании подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического 

образования. 

Соответственно выделяются три направления 

требований к результатам математического 

образования: 

1. Практико-ориентированное 

математическое образование 

(математика для жизни). 

2. Математика для использования в 



 

профессии, не связанной с математикой. 

3. Творческое направление, на которое 

нацелены обучающиеся, планирующие заниматься 

творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

В соответствии с законом «Об образовании» в 

РФ (ст. 12 п. 7) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, реализуют эти 

требования в образовательном процессе с учётом 

примерной основной образовательной программы 

как на основе учебно-методических комплектов 

соответствующего уровня, входящих в Федеральный 

перечень Министерства образования и науки РФ, так 

и с возможным использованием иных источников 

учебной информации (учебно-

методические пособия, 

образовательные порталы и сайты и др.). 

В соответствии с требованиями в программах 

выделены два уровня: базовый и углублённый. 

Цели освоения программы базового уровня — 

обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной 

жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 



 

прикладным использованием математики. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Математическое образование играет важную 

роль и в практической, и в духовной жизни общества. 

Практическая сторона связана с созданием и 

применением инструментария, необходимого 

человеку в его продуктивной деятельности, духовная 

сторона — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Без конкретных знаний по алгебре и началам 

математического анализа затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Изучение данного курса завершает 

формирование ценностносмысловых установок и 



 

ориентаций учащихся в отношении математических 

знаний и проблем их использования в рамках 

среднего общего образования. Курс способствует 

формированию умения видеть и понимать их 

значимость для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей. 

Без базовой математической подготовки 

невозможно представить образование современного 

человека. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. 

Реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и по алгебре и началам математического 

анализа. 

Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля 

мышления. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать 



 

и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Алгебре и началам 

математического анализа принадлежит ведущая роль 

в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение алгебре и началам математического 

анализа даёт возможность развивать у учащихся 

точную, лаконичную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства, т. 

е. способствует формированию коммуникативной 

культуры, в том числе умению ясно, логично, точно 

и последовательно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и 

познавательные действия. Учащиеся глубже 

осознают основные особенности математики как 

формы человеческого познания, научного метода 

познания природы, а также возможные сферы и 



 

границы её применения. 

Математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимыми компонентами общей культуры 

являются знакомство с методами познания 

действительности, представление о методах 

математики, их отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений. 

В результате целенаправленной 

учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, 

учебного проекта, получит дальнейшее развитие 

способность к информационно-поисковой 

деятельности: самостоятельному отбору 

источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Учащиеся 

научатся систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса 

будет способствовать развитию ИКТ-



 

компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к 

самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся 

получат опыт успешной, целенаправленной и 

результативной учебно-предпрофессиональной 

деятельности; освоят на практическом уровне умение 

планировать свою деятельность и управлять ею во 

времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного 

планирования и обратной связи, получаемой от 

педагогов. 

Содержательной основой и главным средством 

формирования и развития всех указанных 

способностей служит целенаправленный отбор 

учебного материала, который ведётся на основе 

принципов научности и фундаментальности, 

историзма, доступности и непрерывности, 

целостности и системности математического 

образования, его связи с техникой, технологией, 

жизнь. 



 

Содержание курса алгебры и начал 

математического анализа формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно представлено в виде совокупности 

содержательных линий, раскрывающих наполнение 

Фундаментального ядра школьного математического 

образования применительно к старшей школе. 

Программа регламентирует объём материала, 

обязательного для изучения, но не задаёт 

распределения его по классам. Поэтому содержание 

данного курса включает следующие разделы: 

«Алгебра», «Математический анализ», 

«Вероятность и статистика ». 

Содержание раздела «Алгебра» способствует 

формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач окружающей 

реальности. Продолжается изучение многочленов с 

целыми коэффициентами, методов нахождения их 

рациональных корней. Происходит развитие и 

завершение базовых знаний о числе. Тема 

«Комплексные числа» знакомит учащихся с 

понятием комплексного числа, правилами действий с 

ними, различными формами записи комплексных 

чисел, решением простейших уравнений в поле 



 

комплексных чисел и завершает основную 

содержательную линию курса школьной математики 

«Числа». Основное назначение этих вопросов связано 

с повышением общей математической подготовки 

учащихся, освоением простых и эффективных 

приёмов решения алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен 

тремя основными темами: «Элементарные 

функции», «Производная» и «Интеграл». 

Содержание этого раздела нацелено на получение 

школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей модели описания и исследования 

разнообразных реальных процессов. Изучение 

степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций продолжает 

знакомство учащихся с основными элементарными 

функциями, начатое в основной школе. Помимо 

овладения непосредственными умениями решать 

соответствующие уравнения и неравенства, у 

учащихся формируется запас геометрических 

представлений, лежащих в основе объяснения 

правомерности стандартных и эвристических 

приёмов решения задач. Темы «Производная» и 

«Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы 



 

для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение 

математики на углублённом уровне, поэтому их 

изложение предполагает опору на геометрическую 

наглядность и на естественную интуицию учащихся 

более, чем на строгие определения. Тем не менее 

знакомство с этим материалом даёт представление 

учащимся об общих идеях и методах математической 

науки. 

При изучении раздела «Вероятность и 

статистика» рассматриваются различные 

математические модели, позволяющие измерять и 

сравнивать вероятности различных событий, делать 

выводы и прогнозы. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей. К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 

значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план для изучения предмета 



 

«Математика» отводит на базовом уровне от 4 

учебных часов в неделю и на углублённом уровне от 

6 учебных часов  в неделю в 10—11 классах. Поэтому 

на изучение алгебры и начал математического 

анализа отводится не менее 2,5 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения для 

базового уровня, всего не менее 85 уроков и 4 или 6 

учебных часов для углублённого уровня, всего 136 

или 180 уроков соответственно. 

Планируемые результаты освоения курса 

Изучение алгебры и начал математического 

анализа в старшей школе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, 



 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

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 информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной 



 

безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения 

интегрированного курса математики ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и о месте математики в 



 

современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о 

математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории 



 

вероятностей; сформированность умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные ха-

рактеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и 

начал математического анализа на углублённом 

уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных спо-

собностей обучающихся путём более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал 

математического анализа включает, кроме 

перечисленных ниже результатов освоения 

углублённого курса, и результатов освоения базового 

курса, данные ранее: 

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 слу-

чайных величин по их распределению.
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Содержание 

Базовый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные 

преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, 

7Т 7Г 7Т ч 
-, -, - рад). 
4 3 2 1 7 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 
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Логарифмические и показательные уравнения вида log a (bx + c) = d, abx + c = d (где 

d можно представить в виде степени с основанием а и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = а, cos x 

= а, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида logа x < d, ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием а). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность 

функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и 

графики. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg 

x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, 

арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат. Графики взаимно обратных функций. 
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Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Производная суммы, произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное 

событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Решение задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
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Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе.  

Углублённый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. 

Возведение в целую степень, извлечение натурального корня. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, 

промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, 

ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и 

графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала 

координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования 

произведения в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих 

уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
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Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций, 

производная сложной функции, производная обратной функции. Использование 

производной при исследовании функций, построении графиков. Использование 

свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения определённого 

интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 

коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности 

числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и 

дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) 

случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 
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Тематическое планирование 10 класс (136 часов) 

Углублённый уровень 
 

Содержание материала 
кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности на уровне учебных действий 

Действительные числа 18 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с любым действительным 

показателем. 

Применять правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем (любым действительным 

показателем) при вычислениях и преобразованиях выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и 

степени с любым действительным показателем, применяя 

различные способы. Применять умения преобразовывать 

выражения и доказывать тождества при решении задач повышенной 

сложности 

  

Степенная функция 18 По графикам степенных функций (в зависимости от показателя 
степени) описывать их свойства (монотонность, ограниченность, 
чётность, нечётность). 
Строить схематически график степенной функции в зависимости от 
принадлежности показателя степени (в аналитической записи 
рассматриваемой функции) к одному из рассматриваемых числовых 
множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых 
чисел, при любых действительных показателях) и перечислять её 
свойства. 
Определять, является ли функция обратимой. 
Строить график сложной функции, дробно-рациональной функции 
элементарными методами. Приводить примеры степенных функций 
(заданных с помощью формулы или графика), обладающих 
заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять 
смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций 
на различных участках области определения, сравнивать скорости 
возрастания (убывания) функций. Формулировать определения 
перечисленных свойств. 
Распознавать равносильные преобразования, преобразования, 
приводящие к уравнению-следствию. Решать простейшие 
иррациональные уравнения, иррациональные неравенства и их 
системы. Распознавать графики и строить графики степенных 
функций, используя графопостроители, изучать свойства функций 
по их графикам. Формулировать гипотезы о количестве корней 
уравнений, содержащих степенные функции, и проверять их. 
Выполнять преобразования графиков степенных функций: 
параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 
(построение графиков с модулями, построение графика обратной 
функции). 
Применять свойства степенной функции при решении прикладных 

задач и задач повышенной сложности 

Показательная функция 12 По графикам показательной функции описывать её свойства 
(монотонность, ограниченность). 
Приводить примеры показательной функции (заданной с помощью 
формулы или графика), обладающей заданными свойствами 
(например, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 
свойств. 
Анализировать поведение функций на различных участках области 
определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) 
функций. Формулировать определения перечисленных свойств. 
Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их 
системы. Решать показательные уравнения методами разложения на 
множители, способом замены неизвестного, с использованием 
свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным, 
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иррациональным. 
Решать показательные уравнения, применяя различные методы. 
Распознавать графики и строить график показательной функции, 
используя графопостроители, изучать свойства функции по 
графикам. 
Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 
содержащих показательную функцию, и проверять их. 
Выполнять преобразования графика показательной функции: 

параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 

(построение графиков с модулями, построение графика обратной 

функции). Применять свойства показательной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

Логарифмическая 

функция 
19 Выполнять простейшие преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств логарифмов, с помощью 
формул перехода. 
По графику логарифмической функции описывать её свойства 
(монотонность, ограниченность). 
Приводить примеры логарифмической функции (заданной с 
помощью формулы или графика), обладающей заданными 
свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 
перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на 
различных участках области определения, сравнивать скорости 
возрастания (убывания) функций. Формулировать определения 
перечисленных свойств. 
Решать простейшие логарифмические уравнения, логарифмические 
неравенства и их системы. Решать логарифмические уравнения 
различными методами. 
Распознавать графики и строить график логарифмической функции, 
используя графопостроители, изучать свойства функции по 
графикам, формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 
содержащих логарифмическую функцию, и проверять их. 
Выполнять преобразования графика логарифмической функции: 
параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (по-
строение графиков с модулями, построение графика обратной 
функции). 
Применять свойства логарифмической функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

Тригонометрические 
формулы 

27 Переводить градусную меру в радианную и об- ратно. Находить на 

окружности положение точки, соответствующей данному 

действительному числу. Находить знаки значений синуса, 

косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные зависимости 

для доказательства тождества, в частности на определённых 

множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов а и — а, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных углов, формулы приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов, 

произведения синусов и косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, используя все 

изученные формулы. Применять все изученные свойства и 

формулы при решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

Тригонометрические 

уравнения 

18 Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного 

числа. 

Применять свойства арксинуса, арккосинуса, арк-тангенса числа. 

Применять формулы для нахождения корней уравнений cosx = o, sin 

х = я, tg х = а. Уметь решать тригонометрические уравне¬ния: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям 

после замены неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 
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Решать однородные (первой и второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. Использовать метод вспомогательного угла. 

Применять метод предварительной оценки левой и правой 

частей уравнения. Уметь применять несколько методов при 

решении уравнения. Решать несложные системы 

тригонометрических уравнений. Решать тригонометрические 

неравенства с помощью единичной окружности. Применять все 

изученные свойства и способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

Итоговое повторение 24  

 

Тематическое планирование 11 класс (136 часов) 

Углублённый уровень 

Содержание материала 
кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности на уровне учебных действий 

Тригонометрические 

функции 

20 По графикам функций описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, периодичность). 

Приводить примеры функций (заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Изображать графики сложных функций с помощью 

графопостроителей, описывать их свойства. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства, используя график функции. 

Распознавать графики тригонометрических функций, графики 

обратных тригонометрических функций. Применять и доказывать 

свойства обратных тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства элементарных функций по их 

графикам, формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих элементарные функции, и проверять их. 

Выполнять преобразования графиков элементарных функций: 

параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. 

Применять другие элементарные способы построения графиков. 

Уметь применять различные методы доказательств ИСТИННОСТИ 

Производная и её 
геометрический смысл 

 Приводить примеры монотонной числовой последовательности, 

имеющей предел. Вычислять пределы последовательностей. 

Выяснять, является ли последовательность сходящейся. Приводить 

примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих 

вертикальную, горизонтальную асимптоту. Записывать уравнение 

каждой из этих асимптот. Уметь по графику функции определять 

промежутки непрерывности и точки разрыва, если такие имеются. 

Уметь доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент касательной к графику функции в 

заданной точке. Находить мгновенную скорость движения 

материальной точки. 

Анализировать поведение функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) 

функций. 

Находить производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, произведения и частного двух 

функций, производную сложной функции у =f(kx + b). 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела последовательности. 

Приводить примеры последовательностей, имеющих предел и не 

имеющих предела. 
Пользоваться теоремой о пределе монотонной ограниченной 
последовательности. Выводить формулы длины окружности и 
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площади круга. 
Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке. 
Приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой 
точке. 
Вычислять пределы функций. 
Анализировать поведение функций на различных участках области 
определения. Находить асимптоты. Вычислять приращение 
функции в точке. Составлять и исследовать разностное отношение. 
Находить предел разностного отношения. 
Вычислять значение производной функции в точке (по 
определению). 
Находить угловой коэффициент касательной к графику функции в 
точке с заданной абсциссой. 
Записывать уравнение касательной к графику функции, заданной в 
точке. 
Находить производную сложной функции, обратной функции. 
Применять понятие производной при решении задач 

Применение производной 

к исследованию функций 

18 Находить вторую производную и ускорение процесса, 
описываемого с помощью формулы. 
Находить промежутки возрастания и убывания функции. 
Доказывать, что заданная функция возрастает (убывает) на 
указанном промежутке. 

Находить точки минимума и максимума функции. Находить 
наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Находить 
наибольшее и наименьшее значения функции. 
Исследовать функцию с помощью производной и строить её график. 
Применять производную при решении текстовых, геометрических, 

физических и других задач 

Интеграл 17 Вычислять приближённое значение площади кри- волинейной 
трапеции. 
Находить первообразные функций: у = хр, где р & R, у = sin х, у = cos 
х, у = tg х. 
Находить первообразные функций: /(х) + g(x), kf(x) nf(kx + b). 
Вычислять площади криволинейной трапеции с помощью формулы 
Ньютона—Лейбница. 
Находить приближённые значения интегралов. 
Вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью интеграла 

Комбинаторика 13 Применять при решении задач метод математиче- ской индукции. 
Применять правило произведения при выводе формулы числа 
перестановок. 
Создавать математические модели для решения комбинаторных 
задач с помощью подсчёта числа размещений, перестановок и 
сочетаний. 
Находить число перестановок с повторениями. 
Решать комбинаторные задачи, сводящиеся к подсчёту числа 
сочетаний с повторениями. 
Применять формулу бинома Ньютона. 
При возведении бинома в натуральную степень находить 

биномиальные коэффициенты при помощи треугольника Паскаля 

Элементы теории 
вероятностей 

13 Приводить примеры случайных, достоверных и невозможных 
событий. 
Знать определение суммы и произведения событий. Знать 

определение вероятности события в классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных событий. Находить вероятность 

суммы несовместных событий. Находить вероятность суммы 

произвольных событий. Иметь представление об условной 

вероятности событий. Знать строгое определение независимости 

двух событий. Иметь представление о независимости событий и 

находить вероятность совместного наступления таких событий. 
Вычислять вероятность получения конкретного числа успехов в 
испытаниях Бернулли 

Статистика  Знать понятие случайной величины, представлять распределение 
значений дискретной случайной величины в виде частотной 
таблицы, полигона частот (относительных частот). 
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Представлять распределение значений непрерывной случайной 
величины в виде частотной таблицы и гистограммы. 
Знать понятие генеральной совокупности и выборки. Приводить 
примеры репрезентативных выборок значений случайной величины. 
Знать основные центральные тенденции: моду, медиану, среднее. 
Находить центральные тенденции учебных выборок. Знать, какая из 
центральных тенденций наилучшим образом характеризует сово-
купность. Иметь представление о математическом ожидании. 
Вычислять значение математического ожидания случайной 
величины с конечным числом значений. 
Знать основные меры разброса значений случайной величины: 
размах, отклонение от среднего и дисперсию. Находить меры 
разброса случайной величины с небольшим числом различных её 
значений 

Итоговое повторение 

курса 
26 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс (81 час) 

Базовый уровень 

Содержание материала 
кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности на уровне учебных действий 

Глава 1. Действительные 

числа 
13 

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) арифметических корней 

натуральной степени. 

Применять правила действий с радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным показателем при вычислениях и 

преобразованиях выражений 

Глава II. Степенная функция 12 

По графикам степенных функций (в зависимости от показателя 

степени) описывать их свойства (монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность). 

Строить схематически график степенной функции в зависимости от 

принадлежности показателя степени (в аналитической записи 

рассматриваемой функции) к одному из рассматриваемых числовых 

множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых чисел, 

при любых действительных показателях) и перечислять её свойства. 

Приводить примеры степенных функций (заданных с помощью 

формулы или графика), обладающих заданными свойствами 

(например, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках области 

определения. 

Распознавать равносильные преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить графики степенных функций, 

используя графопостроители, изучать свойства функций по их 

графикам. 

Выполнять преобразования графиков степенных функций: 

параллельный перенос. 

Применять свойства степенной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности   
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Глава III. Показательная 

функция 
10 

По графикам показательной функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках области 

определения. 

Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их 

системы. 

Решать показательные уравнения методами разложения на 

множители, способом замены неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график показательной функции, 

используя графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих показательную функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования графика показательной функции: 

параллельный перенос. 

Применять свойства показательной функции при решении 

прикладных задач 

Глава IV. Логарифмическая 

функция 
15 

Выполнять простейшие преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств логарифмов, с помощью 

формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках области

 определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы. Решать 

логарифмические уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить график логарифмической функции, 

используя графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам, формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих логарифмическую функцию, и проверять их. 

Применять свойства логарифмической функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

Глава V. 

Тригонометрические 

формулы 
20 

Переводить градусную меру в радианную и 

обратно. Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного 

и того же угла. Применять данные зависимости для доказательства

 тождества, в частности на определённых 

множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов 

а и -а, формулы сложения, формулы двойных и половинных углов, 

формулы приведения, формулы суммы и разности синусов, суммы и 

разности косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, используя все 

изученные формулы.   
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Применять все изученные свойства и формулы при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности 

Глава VI. 

Тригонометрические 

уравнения 

14 

Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно формулируя определение. 

Применять формулы для нахождения корней уравнений cos х = а, sin 

x = a, tg х = а. Уметь решать тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям 

после замены неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители. 

Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач 

Итоговое повторение 1 
 

Тематическое планирование 11 класс (81 час) 

Содержание материала 
кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности на уровне учебных действий 

Глава VII. 

Тригонометрические функции 
14 

По графикам функций описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, периодичность). 

Изображать графики тригонометрических функций с помощью 

графопостроителей, описывать их свойства. Распознавать 

графики тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства элементарных функций по их 

графикам 

Глава VIII. Производная и её 

геометрический смысл 
16 

Приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих 

вертикальную, горизонтальную асимптоту. Записывать уравнение 

каждой из этих асимптот. Уметь по графику функции определять 

промежутки непрерывности и точки разрыва, если такие имеются. 

Уметь доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент касательной к графику функции в 

заданной точке. Находить мгновенную скорость движения 

материальной точки. Находить производные элементарных 

функций. 

Находить производные суммы, произведения и частного двух 

функций, производную сложной функции у = f (kx + b). 

Применять понятие производной при решении задач 

Глава 1Х. Применение 

производной к исследованию 

функций 

12 

Находить вторую производную и ускорение процесса, 

описываемого с помощью формулы. 

Находить промежутки возрастания и убывания функции. 

Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помощью производной и строить её график 

Глава Х. Интеграл 10 

Вычислять приближённое значение площади криволинейной 

трапеции. 

Находить первообразные функций: y = xp, где p € R, y = sin x, y = 

cos x, y = tg x. Находить первообразные функций: f (x) + g(x), kf (x) и 

f (kx + b). 

Вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью формулы 

Ньютона—Лейбница 

Глава XI. Комбинаторика 10 
Применять правило произведения при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические модели для решения комбинаторных   
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задач с помощью подсчёта числа размещений, перестановок и 

сочетаний. 

Использовать свойства числа сочетаний при решении прикладных 

задач и при конструировании треугольника Паскаля. 

Применять формулу бинома Ньютона при возведении двучлена в 

натуральную степень 

Глава XII. Элементы 

теории вероятностей 
11 

Приводить примеры случайных, достоверных и невозможных 

событий. 

Определять и находить сумму и произведение событий. Определять 

вероятность события в классическом понимании. Находить 

вероятность события с использованием формул комбинаторики, 

вероятность суммы двух несовместимых событий и вероятность 

события, противоположного данному. 

Приводить примеры независимых событий. 

Находить вероятность совместного наступления двух 

независимых событий. 

Находить статистическую вероятность событий в опыте с большим 

числом в испытании. Иметь представление о законе больших чисел 

Глава XIII. Статистика 8 

Знать понятие случайной величины, представлять распределение 

значений дискретной случайной величины в виде частотной таблицы, 

полигона частот (относительных частот). 

Представлять распределение значений непрерывной случайной 

величины в виде частотной таблицы и гистограммы. 

Знать понятие генеральной совокупности и выборки. Приводить 

примеры репрезентативных выборок значений случайной величины. 

Знать основные центральные тенденции: моду, медиану, среднее. 

Находить центральные тенденции учебных выборок. Знать, какая из 

центральных тенденций наилучшим образом характеризует 

совокупность. 

Иметь представление о математическом ожидании. 

Вычислять значение математического ожидания случайной величины 

с конечным числом значений. 

Знать основные меры разброса значений случайной величины: 

размах, отклонение от среднего и дисперсию. Находить меры 

разброса случайной величины с небольшим числом различных её 

значений 

Итоговое повторение 5 
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни. - М.: 

Просвещение, 2018 

2. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала 
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математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. - М.: Просвещение, 2018 

3. Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. Алгебра и начала математического 

анализа. Тематические тесты. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. - 

М.: 

Просвещение, 2018 

4. Фёдорова Н. Е. Изучение алгебры и начал анализа. Книга для учителя. 

10—11 классы. - М.: Просвещение, 2015 

5. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни. - М.: Просвещение, 2018 

6. Ткачёва М. В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. - М.: Просвещение, 2018 

Модуль «Г еометрия». 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что её объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 
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происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 
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Таким образом геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 

понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Геометрическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех его ступенях. 

Обеспечение каждому обучающемуся возможности получения 

математического образования в соответствии с его целями и потребностями 

достигается на основе многоуровневого образования в старшей школе. 

Изучение курса геометрии на базовом уровне ставит своей целью 

повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование 

относительно целостной системы геометрических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

На углублённом уровне для обеспечения возможности получения 

необходимого углублённого математического образования, включающего как 

освоение важнейших теоретических и методологических основ курса, так и 

достаточный объём практики решения задач и формирующего ключевые 

математические знания, умения и компетенции, в зависимости от потребностей 

обучающихся возможно изучение курса геометрии на двух уровнях: для 

подготовки специалистов инженерно-технического профиля и кадров для нужд 

науки. 

Общая характеристика учебного предмета 

Г еометрическое образование играет важную роль и в практической, и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и 

применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием человека, 
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формированием характера и обшей культуры. 

Без конкретных геометрических знаний затруднены восприятие и 

интерпретация окружающего мира, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты, владеть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде чертежей, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Геометрии принадлежит ведущая 

роль в формировании алгоритмического мышления, развитии умений 

действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение геометрии даёт возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Г еометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры является 

знакомство с методами познания действительности, представление о методах 

математики, их отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения геометрии для решения прикладных задач. 

Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития геометрии даёт возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о геометрии 
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как части общечеловеческой культуры. Представление об основных 

исторических вехах возникновения и развития этой науки, о судьбах великих 

открытий, знание имён людей, творивших науку, должно составлять 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Для курса математики в целом основным является системно-

деятельностный подход, согласно которому обучение математике организуется 

как учебная деятельность школьников на математическом содержании. 

Системно-деятельностный подход к обучению математике проявляется в том, 

что: 

— учебные задания ориентированы на развитие мотивации, без 

которой невозможно включить школьников в деятельность; 

— школьный математический язык рассматривается как система; 

— ученик овладевает предметными и метапредметными знаниями, а 

также межпредметными понятиями, связанными с математикой, в процессе 

собственной деятельности; 

— в процессе обучения различным разделам курса математики 

создаются условия для овладения многими универсальными учебными 

действиями; 

— учитываются индивидуальные и возрастные особенности учащихся 

при организации их деятельности, что помогает выстраивать индивидуальную 

траекторию развития ученика. 

Содержание геометрического образования формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно 

представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих 

наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе: 

1. Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное 

расположение. 

2. Измерение геометрических величин. 
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3. Преобразования. Симметрия. 

4. Координаты и векторы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа модуль «Геометрия» рассчитана на 2 часа в неделю. 

Количество часов увеличено с целью развития логического мышления, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также в связи с 

необходимостью организовать подготовку учащихся к экзамену в процессе 

обучения. 

В содержание рабочей программы изменено количество часов на изучение 

тем: «Многогранники» (на 2 часа), «Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса» (на 3 часа), «Некоторые сведения из планиметрии»(12 

часов), «Метод координат в пространстве» (на 4 часа), «Цилиндр, конус, шар» 

(на 3 часа), «Объемы тел» (на 2 часа), «Заключительное повторение курса 

геометрии 11 класса» (на 8 часов). 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой 

культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
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4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Содержание курса 

Базовый уровень 

Некоторые сведения из планиметрии. 

Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с 

окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный и описанный 

четырехугольник. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. 

Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Теорема 

Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. Гипербола и парабола. Геометрические 

фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первое следствие аксиом. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и 

многогранные поверхности. Вершины, грани и ребра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников 

плоскостями. Развертки многогранных поверхностей. 

Пирамида и ее элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Призма и ее элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
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Параллелепипед Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение шара и 

плоскости. Касание сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. 

Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, между 

прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. 

Понятие объема тела. Объемы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. 

Объемы подобных фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. 

Ортогональное проектирование. 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид 

и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и 

конусов вращения. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур 

уравнениями. Уравнения сферы и плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора 

на плоскости по двум неколлинеарным векторам. Разложение в пространстве по 

трем некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 
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Тематическое планирование 10 класс (68 часов) 

Содержание материала 
кол-во 

часов Характеристика видов деятельности на уровне учебных действий 

Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 

Формулировать и доказывать теоремы об угле между касательной и 

хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате касательной; 

выводить формулы для вычисления углов между двумя 

пересекающимися хордами, между двумя секущими, проведенными из 

одной точки; формулировать и доказывать утверждения о свойствах и 

признаках вписанного и описанного четырехугольников; решать задачи 

с использованием изученных теорем и формул. 

Выводить формулы, выражающие медиану и биссектрису 

треугольника через его стороны, а также различные формулы площади 

треугольника; формулировать и доказывать утверждения об окружности 

и прямой Эйлера; решать задачи, используя выведенные формулы. 

Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы и использовать 

их при решении задач. 

Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить 

их канонические уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 

Введение 3 Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три аксиомы об их взаимном расположении 

и иллюстрировать эти аксиомы примерами из окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, проходящей через 

прямую и не лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, проходящей 

через две пересекающиеся прямые 

Глава I. Параллельность 

прямых и плоскостей 

16 Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать теоремы о параллельных прямых; объ-

яснять, какие возможны случаи взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из

 окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычисление и доказательство, связанные со 

взаимным расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, проходящей через 

одну из скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча называются сонаправленными,   



564 

 

 

  
формулировать и доказывать теорему об углах с сонаправленными 

сторонами; объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между скрещивающимися 

прямыми; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные со 

взаимным расположением двух прямых и углом между ними. 

Формулировать определение параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, использовать эти утверждения при решении 

задач. 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом, показывать на чертежах и моделях их элементы, 

изображать эти фигуры на рисунках, иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах параллелепипеда; объяснять, что называется сечением 

тетраэдра (параллелепипеда), решать задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на чертеже. 

Глава II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 Формулировать определение перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

формулировать определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и 

приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи 

между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости, теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, и теорему о существовании и единственности прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной 

плоскости; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости. 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что 

называется проекцией наклонной; что называется расстоянием: от точки 

до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми; формулировать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при решении задач; объяснять, что 

такое ортогональная проекция точки (фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией прямой на плоскость, не 

перпендикулярную к этой прямой, является прямая; объяснять, что 

называется углом между прямой и плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое центральная проекция точки (фигуры) на 

плоскость. 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как он 

измеряется; доказывать, что все линейные углы двугранного угла равны 

друг другу; объяснять, что такое угол между пересекающимися 

плоскостями и в каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно перпендикулярных плоскостей, 

формулировать и доказывать теорему о признаке пер 

пендикулярности двух плоскостей; объяснять, какой параллелепипед 

называется прямоугольным, формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием теорем о перпендикулярности 

прямых и плоскостей, а также задачи на построение сечений прямо-

угольного параллелепипеда на чертеже Использовать компьютерные 

программы при изучении вопросов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в пространстве. 

Глава III. 

Многогранники 

14 Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются

 его элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры многогранников; объяснять, какой 

многогранник называется призмой и как называются ее элементы, какая

 призма называется прямой, наклонной, правильной,   
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изображать призмы на рисунке; объяснять, что называется площадью 

полной (боковой) поверхности призмы и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой. 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как 

называются её элементы, что называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, какая пирамида называется 

правильной, доказывать утверждение о свойствах её боковых рёбер и 

боковых граней и теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; объяснять, какой многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, доказывать теорему о 

площади боковой поверхности правильной усечённой

 пирамиды; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с пирамидами, а также задачи на построение 

сечений пирамид на чертеже. 

Объяснять, какие точки называются симметричными относительно 

точки (прямой, плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии 

фигуры, приводить примеры фигур, обладающих элементами 

симметрии, а также примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять, какой многогранник называется 

правильным, доказывать, что не существует правильного 

многогранника, гранями которого являются правильные n-угольники 

при п > 6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они обладают. 

Использовать компьютерные программы при изучении темы 

«Многогранники». 

Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса. 

6 
 

Тематическое планирование 11 класс (68 часов) 

Содержание материала 
кол-во 

часов Характеристика видов деятельности на уровне учебных действий 

Глава VI. Цилиндр, конус 

и шар 

16 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, 

какое тело называется цилиндром и как называются его элементы, как 

получить цилиндр путём вращения прямоугольника; изображать 

цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, и выводить формулы для вычисления 

боковой и полной поверхностей цилиндра; решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина 

и ось, какое тело называется конусом и как называются его элементы, 

как получить конус путём вращения прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности конуса, и выводить формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело называется усечённым конусом и как его получить 

путём вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для 

вычисления площади боковой поверхности усечённого конуса; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные с конусом и 

усечённым конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, 

диаметра; исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, 

формулировать определение касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о свойстве и признаке касательной 

плоскости; объяснять, что принимается за плошадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; решать простые   
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задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 

вращения. 

Использовать компьютерные программы при изучении поверхностей и 

тел вращения. 

Глава VII. Объёмы тел 17 Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя аналогию с измерением 

площадей многоугольников; формулировать основные свойства объёмов 

и выводить с их помощью формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда. Формулировать и доказывать теоремы об объёме 

прямой призмы и объёме цилиндра; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов тел и 

доказывать с её помощью теоремы об объёме наклонной призмы, об 

объёме пирамиды, об объёме конуса; выводить формулы для вычисления 

объёмов усечённой пирамиды и усечённого конуса; решать задачи, 

связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью 

выводить формулу площади сферы; решать задачи с применением 

формул объёмов различных тел. 

Глава IV. Векторы в 

пространстве 

6 

Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов, приводить примеры физических векторных величин. 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания 

векторов и умножения вектора на число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило треугольника, правило 

параллелограмма и правило многоугольника сложения векторов; решать 

задачи, связанные с действиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы называются компланарными; 

формулировать и доказывать утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; объяснять, в чём состоит правило 

параллелепипеда сложения трёх некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о разложении любого вектора по 

трём данным не компланарным векторам; применять векторы при 

решении геометрических задач. 

Глава V. Метод координат 

в пространстве. Движения 

15 

Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются координаты точки и как они 

называются, как определяются координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о координатах суммы и разности двух 

векторов, о координатах произведения вектора на число, о связи между 

координатами вектора и координатами его конца и начала; выводить и 

использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между двумя точками; выводить уравнение 

сферы данного радиуса с центром в данной точке. 

Объяснять, как определяется угол между векторами; формулировать 

определение скалярного произведения векторов; формулировать и 

доказывать утверждения о его свойствах; объяснять, как вычислить угол 

между двумя прямыми, а также угол между прямой и плоскостью,

 используя выражение скалярного произведения 

векторов через их координаты; применять векторно-координатный 

метод при решении геометрических задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае 

оно называется движением пространства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия и 

параллельный перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 

отображения пространства на себя являются движениями; применять 

движения при решении геометрических задач. 

Заключительное 

повторение при подготовке 

к итоговой 

14 
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аттестации по геометрии. 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10 - 11 кл. 

Базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 

11 класс. Базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 

11 класс. Базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2017. 

4. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 кл. Базовый и 

профильный уровни. - М.: Просвещение, 2017. 

5. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 кл. Базовый и 

профильный уровни. - М.: Просвещение, 2017. 

6. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. - М.: 

Просвещение, 2015. 

11.2.9. Рабочая программа по предмету «Информатика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10—11 классов в МБОУ СОШ 

№16 составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по информатике для средней школы; 

- Информатика. Программы для общеобразовательных 

организаций. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Программа 

для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

- требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

поколения; 
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- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-

методического комплекта (УМК) авторов: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю., опубликованного издательством "БИНОМ. Лаборатория знаний". УМК 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), 

обеспечивает обучение курсу информатики на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения предмета в 7-9 классах. Систематизирующей 

основой содержания предмета "Информатика", изучаемого на разных ступенях 

школьного образования, является единая содержательная структура 

образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. теоретические основы информатики; 

2. средства информатизации (технические и программные); 

3. информационные технологии; 

4. социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на 

базовом уровне, имеют общеобазовательную направленность. Следовательно, 

изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 

общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь 

на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-

11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам 

образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса 

способствует более высокий уровень развития и грамотности старшеклассников 

по сравнению с учениками основной школы. 
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Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы 

информатики, шире использовать математический аппарат в темах, 

относящихся к теоретическим основам информатики, к информационному 

моделированию. 

Через содержательную линию ^Информационное моделирование> 

(входит в раздел теоретических основ информатики) в значительной степени 

проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи 

относится к различным предметным областям, а информатика предоставляет для 

них решение свою методологию и инструменты. Повышенному (по сравнению 

с основной школой) уровни изучения вопросов информационного 

моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками в 

изучении других дисциплин, в частности математике. 

В разделах, относящихся к информационный технологиям, ученики 

приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что 

приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных областях. В 

частности большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных. В дополнении к курсу основной школы, начинается 

методы проектирования и разработки многочисленных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представления о создании реальных 

производственных информационных систем. 

В разделе, посвящённому Интернету, ученики получают новые знания о 

техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 

функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом же 

разделе ученики знакомятся с основами построения сайтов, осваивают работу с 

одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место содержание курса занимают линия алгоритмизации и 

программирования. Она так же является продолжением изучения этих вопросов 

в кусе основной школы. Новым элементом является знакомство с основами 

теории алгоритмов. У учеников углубляется знание языков программирования 
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(в учебнике рассматривается язык Паскаль), развивается умение и навыки 

решения на ПК типовых задач обработки информации путём программирования. 

В разделе социальной информатике на более глубоком уровне, чем в 

основной школе, раскрываются проблемы информатизации общества, 

информационного права, информационной безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших 

дидактических принципов, отмеченных ФГОС, - деятельностном подходе к 

обучению. Состав каждого учебника входит практикум, содержательная 

структура которого соответствует структуре теоретических глав учебника. 

Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых 

имеются задания проектного характера. При необходимости расширение объёма 

практической работы (за счёт расширенного учебного плана) дополнительные 

задания могут быть подчёркнуты из двухтомного задачника-практикума, 

указанного в составе УМК [4]. Ещё одним источником для самостоятельной 

учебной деятельности школьников является общедоступные электронные 

(цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут 

использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала 

так и для компьютерного практикума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в 

классах универсального обучения, так и в классах самых разнообразных 

профилей. В связи с этим курс рассчитан на восприятие учащимися как с 

гуманитарным, так и с естественнонаучным и технологическим складом 

мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование 

содержания учебного курса, например в главе, посвящённой информационному 

моделированию (11 класс). 

В современном обществе происходит интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с



 

 

распространением методов компьютерного моделирования (в том числе 

математического) самых разных областях человеческой деятельности. 

Причиной этого является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, 

например, гуманитарию для применения математического моделирования в 

своей области следовало понять и практически освоить его весьма непростой 

аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то 

теперь ситуация упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь 

подключить к её решению подходящую компьютерную программу, не вникая 

в сам механизм решения. Стали широко доступны компьютерные системы, 

направленные на реализацию математических методов, полезно в 

гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен, что не 

требуется больших усилий чтобы понять, как действовать при вводе данных и 

как интерпетировать результаты. Благодаря этому применение методов 

компьютерного моделирования становится более доступным и 

востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, 

химиков, медиков, педагогов и пр. 

Место учебного курса в учебном плане 

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 

«Информатика» из расчёта 1 ч в неделю, общим объемом 70 учебных 

предметов за два года обучения (35 часов в 10 классе + 35 часов в 11 классе) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

1 .Сфориморанность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитию науки и общественной практики. 

2 .Сформированность навыков сотрудничество со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

3 .Бережное, ответственной и компетентное отношение к 
физическому 590
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и психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умением 

оказывать первую помощь. 

4 .Готовность и способность к образованию, в том числе самообразование, на 

протяжении всей жизни; сознательному образованию как успешный 

профессиональной и общественной деятельности; сознательный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты 

1 .Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

цели; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2 .Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; учитывать позиции другого; эффективно решать 

конфликты. 

3 .ГОТОВНОСТЬ и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в различных 

источниках информации критически оценивать и интерпретировать информацию. 

4 .Владение навыками познавательной рефлексии как осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты 

1 .Сформированность представления о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

2.Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

3.Владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

4.Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
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программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

5 .Сформированность представлений о компьютерных математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта. 

6 .Владения компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурса сбережения при работе со средствами 

информатизации. 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса информатики 

базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы 

1. Линия информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование; основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных 

моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 
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глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы 

сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучению учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остаётся выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта. В тоже время, работая в режиме 

один урок в неделю учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более 

творческого уровня усвоения курса является весьма проблематично из-за 

недостатка учебного времени-основного ресурса учебного процесса. 

Тематическое планирование 10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

Содержание тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности на уровне универсальных 

учебных действий 

Глава 1. Введение. 

Структура информатики 

1 формулировать цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; выделять 

составные части предметной области «Информатика» 
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Глава 2. Информация 11 формулировать три философские концепции информатики; 

приводить примеры информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных 

носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиции алфавитного подхода (в приближении равной вероятности 

символов); 

решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении); 

выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

определять по внутреннему коду значение числа; 

вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

Глава 3. 

Информационные 

процессы 

5 • сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

• рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

• по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой; 

• составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста; 

• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам 

кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). 

Глава 4. 

Программирование 

18 

• описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 

• выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц; 

• составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

• программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления; 

• программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; 

• программировать итерационные циклы; 

• программировать вложенные циклы; 

• выделять подзадачи и описывать 

• организовывать ввод и вывод данных с использованием файлов; 

• описывать функции и процедуры на Паскале;   
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• записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 

• составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, нахождение максимального 

и минимального значений, сортировки массива и др.; 

• решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк 

символов. 
 

Тематическое планирование 11 класс 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Содержание тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности на уровне универсальных 

учебных действий 

Глава 5. 

Информационные 

системы и базы данных 

10 

• приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

• анализировать состав и структуру систем; 

• различать связи материальные и информационные; 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

• реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Глава 6. Интернет 10 • классифицировать информационные системы по назначению и составу 

определять разновидности информационных систем; 

• анализировать, что такое гипертекст, гиперссылка; 

• определять средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, 

закладки, гиперссылки); 

• анализировать назначение коммуникационных и информационных служб 

Интернета; 

• распознавать прикладные протоколы; 

• определять основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web- сайт, 

Web-браузер, НТТР- протокол, URL-адрес; 

• использовать поисковые указатели и поисковые каталоги; 

• определять какие существуют средства для создания Web-страниц; 

• осуществлять проектирование Web-сайта; 

• определять возможности текстового процессора по созданию web-страниц; 

• автоматически создавать оглавление документа; 

• организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе; 

• работать с электронной почтой; 

• извлекать данные из файловых архивов; 

• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей; 

• создать несложный Web-сайт с помощью Мiсrоsоft Word; 

• создать несложный Web-сайт на языке HTML. 

Глава 7. 

Информационное 

моделирование 

12 • понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

• что такое математическая модель; 

• формы представления зависимостей между величинами; 

• для решения каких практических задач используется статистика; 

• что такое регресс ионная модель; 

• как происходит прогнозирование по регрессионной модели; 

• что такое корреляционная зависимость; 

• что такое коэффициент корреляции; 

• какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа; 

• что такое оптимальное планирование; используя табличный процессор, 

строить регрессионные модели заданных типов; 

• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регерессионной модели; 

• с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую формы 

зависимостей между величинами; 

• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel); 
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• решать задачу оптимального планирования (линейного 

программирования) небольшим количеством плановых показателей с 

помощью табличного процессора (Поиск решения в Мiсrоsоft Excel). 

Глава 8. Социальная 

информатика 

3 • что такое информационные ресурсы общества; 

• из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

• что относится к информационнымуслугам; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение курса  

1 .Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Программа для 

старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

2 .Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: учебник 10 

класса. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3 .Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: учебник 11 

класса. Базовый уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

II.2.10. Рабочая программа по предмету «Физика» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10—11 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по физике для средней школы; 

- Программы по физике для 10—11 класса авторов: Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс»: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / А.В. 

Шаталина — М.: Просвещение, 2017 г. 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего образования; 

- программы развития и формирования универсальных учебных 
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действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В программе учтены основные идеи и положения программы формирования 

и развития универсальных учебных действий для среднего общего образования и 

соблюдена преемственность с Примерной программой по физике для основного 

общего образования. 

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программе основного общего образования. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный 

подход. Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом 

планировании рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе 

данного подхода. В результате компетенции, сформированные в школе при 

изучении физики, могут впоследствии использоваться учащимися в любых 

жизненных ситуациях. 

Общая характеристика курса физики 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики - системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания химии, биологии, физической географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. 

Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс 

формирования других составляющих современной культуры. Гуманитарное 

значение физики как обязательной части общего образования состоит в том, что она 

способствует становлению миропонимания и развитию научного способа 
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мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире. 

Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом уровне 

необходимо практически каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче 

суммы готовых знаний, сколько знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Цели изучения физики в средней школе: 

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

- овладение основополагающими физическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики; 

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во 

Вселенной; 

- овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, 

проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости 

между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

- отработка умения решать физические задачи разных уровней 

сложности; 

- приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
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самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, 

искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, 

измерений, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

- освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; умений 

формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

- воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, 

чувства гордости за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и 

научного мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: 

научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория 

относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу физики средней школы 

предшествует курс физики основной школы (7-9 классы), включающий 

элементарные сведения о физических величинах и явлениях. 

На этапе средней школы возможно изучение обучающимися естествознания 
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либо физики на базовом или углублённом уровне. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из 

расчёта 140 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе 

учтено 10% резервного времени. Резервное использовано для увеличения времени 

на изучение отдельных тем курса физики в зависимости от потребностей учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами являются: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего 

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

деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действии: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
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задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 
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и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

- 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; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
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задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

освоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение 

умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, 

анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять 

достоверность полученного результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 



585 

 

 

информации, получаемой из разных источников. 

Содержание 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы 

упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной 

точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и 

силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
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вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции 

полей. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля- Ленца. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный 
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электрический ток. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина 

волны. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления 

света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной 

частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярноволновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование 10 класс 
Тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 
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Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 

1 Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современных техники и технологий, в практической деятельности 

людей. Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры её 

использования. Давать определение понятий и распознавать их: 

модель, научная гипотеза, физическая величина, физическое 

явление, научный факт, физический закон, физическая теория, 

принцип соответствия. Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания физических явлений и 

процессов. Приводить примеры конкретных явлений, процессов и 

моделей для их описания. 

Приводить примеры физических величин. Формулировать   
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физические законы. Указывать границы применимости 

физических законов. 

Приводить примеры использования физических знаний в живописи, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, спорте. 

Осознавать ценность научного познания мира для человечества в 

целом и для каждого человека в отдельности, важность овладения 

методом научного познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Кинематика 7 

Давать определение понятий: механическое движение, 

поступательное движение, равномерное движение, 

неравномерное движение, равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью, система отсчёта, материальная 

точка, траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени, скорость равномерного движения, средняя 

скорость, мгновенная скорость, ускорение, центростремительное 

ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: 

механическое движение, поступательное движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, 

движение по окружности с постоянной скоростью. 

Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, 

движение по окружности с постоянной скоростью для 

конкретных тел. 

Задавать систему отсчёта для описания движения конкретного тела. 

Распознавать ситуации, в которых тело можно считать 

материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и 

приводить примеры тел, имеющих заданную траекторию движения. 

Определять в конкретных ситуациях значения скалярных 

физических величин: момента времени, промежутка времени, 

координаты, пути, средней скорости. 

Находить модуль и проекции векторных величин, сложения 

векторных величин. 

Определять в конкретных ситуациях направление, модуль и 

проекции векторных физических величин: перемещения, 

скорости равномерного движения, мгновенной скорости, 

ускорения, центростремительного ускорения. 

Применять знания о действиях с векторами, полученные на уроках 

геометрии. 

Записывать уравнения равномерного и равноускоренного 

механического движения. Составлять уравнения равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движения в конкретных 

ситуациях. Определять по уравнениям параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков зависимости 

между величинами, полученные на уроках алгебры. Строить график 

зависимости координаты материальной точки от времени движения. 

Определять по графику зависимости координаты от времени

 характер механического движения, начальную 

координату, координату в указанный момент времени, изменение 

координаты за некоторый промежуток времени, проекцию скорости 

(для равномерного прямолинейного движения). Определять по 

графику зависимости проекции скорости от времени характер 

механического движения, проекцию начальной скорости, проекцию

 ускорения, изменение координаты.   
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Определять по графику зависимости проекции ускорения от времени 

характер механического движения, изменение проекции скорости за 

определённый промежуток времени. 

Давать определение понятий: абсолютно твёрдое тело, 

поступательное и вращательное движения абсолютно твёрдого тела. 

Распознавать в конкретных ситуациях, воспроизводить и наблюдать 

поступательное и вращательное движения твёрдого тела. Применять 

модель абсолютно твёрдого тела для описания движения тел. 

Вычислять значения угловой и линейной скоростей, частоты и 

периода обращения в конкретных ситуациях. 

Различать путь и перемещение, мгновенную и среднюю скорости. 

Измерять значения перемещения, пути, координаты, времени 

движения, мгновенной скорости, средней скорости, ускорения, 

времени движения. 

Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических 

заданий. Применять модели «материальная точка», «равномерное 

прямолинейное движение», «равноускоренное движение» для 

описания движения реальных тел и объектов, изучаемых в курсе 

биологии. 

Законы динамики 

Ньютона 

4 Давать определение понятий: инерция, инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, инерциальная система отсчёта, 

неинерциальная система отсчёта, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы отсчёта. 

Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить примеры его 

проявления в конкретных ситуациях. 

Объяснять механические явления в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчёта. Выделять действия тел друг на 

друга и характеризовать их силами. Применять знания о действиях 

над векторами, полученные на уроках геометрии. Определять 

равнодействующую силу двух и более сил. 

Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, условия 

их применимости. 

Применять первый, второй и третий законы Ньютона при решении 

расчётных. 

Формулировать принцип относительности Галилея. 

Силы в механике 5 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. 

Давать определение понятий: сила тяжести, сила упругости, сила 

трения, вес, невесомость. 

Формулировать закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию об открытии Ньютоном закона всемирного 

тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных 

задач. 

Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуациях. 

Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Называть сходство и 

различия веса и силы тяжести. 

Распознавать и воспроизводить состояния тел, при которых вес тела 

равен силе тяжести, больше или меньше её. 

Описывать и воспроизводить состояние невесомости тела. 

Готовить презентации и сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в космос, о достижениях нашей 

страны в подготовке космонавтов к полётам в условиях невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды 

деформации тел. Формулировать закон Гука, границы его 

применимости. Вычислять и измерять силу упругости, жёсткость 

пружины.   
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Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого трения 

покоя, скольжения, качения, явление сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 

Измерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, 

качения, жидкого трения в конкретных ситуациях. 

Использовать формулу для вычисления силы трения скольжения при 

решении задач. 

Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу трения, 

удлинение пружины. Определять с помощью косвенных 

измерений жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию о вкладе разных учёных в развитие механики. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Применять законы динамики для описания движения реальных тел. 

Закон сохранения 

импульса 

3 

Давать определение понятий: импульс материальной точки, импульс 

силы, импульс системы тел, замкнутая система тел, реактивное 

движение. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие 

столкновения тел, реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значения импульса 

материальной точки и импульса силы. 

Формулировать закон сохранения импульса, границы его 

применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения импульса в 

конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения 

импульса. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Готовить презентации и сообщения о полётах человека в космос, о 

достижениях нашей страны в освоении космического пространства. 

Работать в паре или группе при выполнении практических заданий. 

Закон сохранения 

механической энергии 

5 

Давать определение понятий: работа силы, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная 

механическая энергия, изолированная система, консервативная сила. 

Вычислять в конкретной ситуации значения физических величин: 

работы силы, работы силы тяжести, работы силы упругости, работы

 силы трения, мощности, кинетической энергии, 

изменения кинетической энергии, потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле, потенциальной энергии упруго 

деформированного тела, полной механической энергии. 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, действующей на 

тело в конкретной ситуации, с изменением кинетической энергии 

тела. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Формулировать закон сохранения полной механической энергии, 

называть границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной 

механической энергии, в конкретной ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения 

полной механической энергии.   
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Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения 

механической энергии. Выполнять косвенные измерения 

импульса тела, механической энергии тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Применять законы сохранения импульса и механической энергии для 

описания движения реальных тел. 

Статика 3 Давать определение понятий: равновесие, устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, безразличное равновесие, плечо силы, 

момент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента 

силы. 

Перечислять условия равновесия материальной точки и твёрдого 

тела. Составлять уравнения, описывающие условия равновесия, в 

конкретных ситуациях. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды 

равновесия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового 

датчика силы, измерять плечо силы. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию о значении статики в строительстве, технике, быту, 

объяснение формы и размеров объектов природы. Готовить 

презентации и сообщения по заданным темам. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы 

Основы гидромеханики 2 

Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, равновесие 

жидкости и газа, гидростатическое давление. 

Находить в конкретной ситуации значения давления в 

покоящейся жидкости или газе. 

Формулировать закон Паскаля. Применять закон Паскаля для 

объяснения гидростатического парадокса, для объяснения принципа 

действия гидравлического пресса и вычисления параметров пресса. 

Формулировать закон Архимеда. Применять закон Архимеда для 

решения задач. Рассчитывать плотность тела по его поведению в 

жидкости. Определять возможность плавания тела. 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ) 

4 

Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия, относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная масса, молекула, масса молекулы, 

скорость движения молекулы, средняя кинетическая энергия 

молекулы, силы взаимодействия молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, макроскопические параметры, 

давление газа, абсолютная температура, тепловое равновесие, МКТ. 

Перечислять микроскопические и макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать эксперименты, 

доказываюшие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия. Воспроизводить и объяснять 

опыты, демонстрирующие зависимость скорости диффузии от 

температуры и агрегатного состояния вещества. Наблюдать 

диффузию в жидкостях и газах. 

Использовать полученные на уроках химии умения определять   
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значения относительной молекулярной массы, молярной массы, 

количества вещества, массы молекулы, формулировать 

физический смысл постоянной Авогадро. 

Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных состояний вещества на 

основе МКТ. 

Описывать модель «идеальный газ». 

Составлять основное уравнение МКТ идеального газа в конкретной 

ситуации. Определять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со 

средней кинетической энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Описывать способы измерения температуры. Сравнивать шкалы 

Кельвина и Цельсия. 

Составлять уравнение, связывающее абсолютную температуру 

идеального газа со средней кинетической энергией молекул, в 

конкретной ситуации. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа с 

абсолютной температурой, в конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и 

цифровыми термометрами. Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете сведения по 

истории развития атомистической теории строения вещества. 

Уравнения состояния газа 5 

Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение 

Менделеева-Клапейрона в конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе. 

Формулировать газовые законы и определять границы их 

применимости. Составлять уравнения для их описания. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. Определять по графикам характер 

процесса и макропараметры идеального газа. 

Измерять давление воздуха манометрами и цифровыми 

датчиками давления газа, температуру газа - жидкостными 

термометрами и цифровыми температурными датчиками, объём газа 

- с помощью сильфона. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Применять модель идеального газа для описания поведения 

реальных газов. 

Взаимные превращения 

жидкости и газа 

1 Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, 

динамическое равновесие, насыщенный пар, ненасыщенный пар. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, 

конденсация, кипение. 

Жидкости 1 Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели 

строения жидкости, созданной на основе МКТ. 

Давать определение понятий: сила поверхностного натяжения, 

коэффициент поверхностного натяжения. 

Твёрдые тела 1 Называть сходства и различия твёрдых тел, аморфных тел, жидких 

кристаллов.   
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Перечислять свойства твёрдых тел. 

Основы термодинамики 7 Давать определение понятий: термодинамическая система, 

изолированная термодинамическая система, равновесное 

состояние, термодинамический процесс, внутренняя энергия, 

внутренняя энергия идеального газа, теплоёмкость, количество 

теплоты, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, работа в 

термодинамике, обратимый процесс, необратимый процесс, 

нагреватель, холодильник, рабочее тело, тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему, характеризовать её 

состояние и процессы изменения состояния. 

Описывать способы изменения состояния термодинамической 

системы путём совершения механической работы и при 

теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации. 

Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Определять значения внутренней энергии идеального газа, 

изменение внутренней энергии идеального газа, работы 

идеального газа, работы над идеальным газом, количества теплоты в 

конкретных ситуациях. Определять значение работы идеального газа 

по графику зависимости давления от объёма при изобарном 

процессе. 

Формулировать первый закон термодинамики. 

Составлять уравнение, описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях для изопроцессов в 

идеальном газе. Вычислять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые процессы. Подтверждать 

примерами необратимость тепловых процессов. 

Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах 

основные части двигателей, описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового двигателя в конкретных 

ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информацию о проблемах 

энергетики и охране окружающей среды. 

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране 

окружающей среды, вести диалог, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения, выслушивать мнение оппонента. 

Электростатика 8 Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое поле, напряжённость 

электрического поля, линии напряжённости электрического поля, 

однородное электрическое поле, потенциал электрического поля, 

разность потенциалов, энергия электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, электростатическая индукция, 

поляризация диэлектриков, диэлектрическая проницаемость 

вещества, электроёмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы 

электризации тел. Объяснять явление электризации на основе знаний 

о строении вещества. Описывать и воспроизводить взаимодействие 

заряженных тел. 

Описывать принцип действия электрометра. Формулировать закон

 сохранения электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять уравнение, выражающее закон 

сохранения электрического заряда, в конкретных ситуациях. 

Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Формулировать закон Кулона, условия его применимости.   
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Составлять уравнение, выражающее закон Кулона, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Вычислять значение напряжённости поля 

точечного электрического заряда, определять направление 

вектора напряжённости в конкретной ситуации. Формулировать 

принцип суперпозиции электрических полей. Определять 

направление и значение результирующей напряжённости 

электрического поля системы точечных зарядов. 

Изображать электрическое поле с помощью линий 

напряжённости. Распознавать и изображать линии 

напряжённости поля точечного заряда, системы точечных зарядов, 

заряженной плоскости, двух параллельных плоскостей, однородного 

и неоднородного электрических полей. 

Определять по линиям напряжённости электрического поля знаки и 

характер распределения зарядов. 

Определять потенциал электростатического поля в данной точке 

поля одного точечных электрических зарядов, разность 

потенциалов, напряжение в конкретных ситуациях. 

Составлять уравнения, связывающие напряжённость 

электрического поля с разностью потенциалов. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Изображать эквипотенциальные поверхности электрического поля. 

Распознавать и воспроизводить эквипотенциальные поверхности 

поля точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной

 плоскости, двух параллельных плоскостей; 

однородного и неоднородного электрических полей. Объяснять 

устройство, принцип действия, практическое значение 

конденсаторов. Вычислять значения электроёмкости плоского 

конденсатора, заряда конденсатора, напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров плоского конденсатора, энергии 

электрического поля заряженного конденсатора в конкретных 

ситуациях. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе 

информацию об открытии электрона, истории изучения 

электрических явлений. Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Законы постоянного тока 7 Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольт-

амперная характеристика, электрическое сопротивление, сторонние 

силы, электродвижущая сила. Перечислять условия существования

 электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического тока, действия 

электрического тока в проводнике. Объяснять механизм явлений на 

основании знаний о строении вещества. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, омметром: учитывать 

особенности измерения конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально зависимость силы тока в проводнике 

от напряжения и от сопротивления проводника. Строить график 

вольт-амперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его 

применимости. Составлять уравнение, описывающее закон Ома для 

участка цепи, в конкретных ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при 

последовательном и параллельном соединениях проводников. 

Выполнять расчеты сил токов и напряжений в различных (в том 

числе в сложных) электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон Джоуля-Ленца. Определять 

работу и мощность электрического тока, количество теплоты, 

выделяющейся в проводнике с током, при заданных параметрах.   
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Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его 

применимости. Составлять уравнение, выражающее закон Ома для 

полной цепи, в конкретных ситуациях. Рассчитывать, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока 

на участке цепи с помощью вольтметра, амперметра и цифровых 

датчиков напряжения и силы тока. Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с источниками тока. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию о связи 

электромагнитного взаимодействия с химическими реакциями и 

биологическими процессами, об использовании электрических 

явлений живыми организмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Электрический ток в 

различных средах 

4 

Давать определение понятий: носители электрического заряда, 

проводимость, собственная проводимость, примесная 

проводимость, электронная проводимость, дырочная 

проводимость, р-п-переход, вакуум, термоэлектронная эмиссия, 

электролиз, газовый разряд, рекомбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, несамостоятельный разряд. 

Распознавать и описывать явления прохождения электрического тока 

через проводники, полупроводники, вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть 

носители зарядов, механизм их образования, характер движения 

зарядов в электрическом поле и в его отсутствие, зависимость силы 

тока от напряжения, зависимость силы тока от внешних условий. 

Перечислять основные положения теории электронной 

проводимости металлов. Вычислять значения средней скорости 

упорядоченного движения электронов в металле под действием 

электрического поля в конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического проводника при данной 

температуре. 

Перечислять основные положения теории электронно-дырочной 

проводимости полупроводников. 

Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с 

донорными и акцепторными примесями. 

Приводить примеры использования полупроводниковых 

приборов. 

Перечислять условия существования электрического тока в вакууме. 

Применять знания о строении вещества для описания явления

 термоэлектронной эмиссии. Описывать принцип 

действия вакуумного диода, электронно-лучевой трубки. Приводить 

примеры использования вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в растворах и 

расплавах электролитов. 

Описывать зависимость сопротивления электролитов от 

температуры. 

Применять знания о строении вещества для описания явления 

электролиза. 

Приводить примеры использования электролиза. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества для описания явлений 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, перечислять условия 

возникновения самостоятельного и несамостоятельного газовых 

разрядов, различных типов газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых разрядов.   
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Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме.

 Перерабатывать, анализировать и представлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике) 

Тематическое планирование 11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Магнитное поле 5 Давать определение понятий: магнитное поле, индукция 

магнитного поля, вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца, 

ферромагнетик, домен, температура Кюри.. 

Давать определение единицы индукции магнитного поля. 

Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного магнита, 

прямого проводника с током, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, 

магнитной стрелки и проводника с током, действие магнитного 

поля на движущуюся заряженную частицу. 

Формулировать закон Ампера, называть границы его 

применимости. 

Определять направление линий индукции магнитного поля с 

помощью правила буравчика, направление векторов силы 

Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой руки. 

Применять закон Ампера и формулу для вычисления силы 

Лоренца при решении задач. 

Перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть 

свойства диа-, пара- и ферромагнетиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Работать в паре при выполнении практических заданий, в паре 

и группе при решении задач. 

Находить в литературе и Интернете информацию о вкладе 

Ампера, Лоренца в изучение магнитного поля, русского физика 

Столетова в исследование магнитных свойств 

ферромагнетиков, о применении закона Ампера, 

практическом использовании действия магнитного поля на 

движущийся заряд, об ускорителях элементарных частиц, о 

вкладе российских учёных в создание ускорителей 

элементарных частиц, в том числе в Объединённом институте 

ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне и на адронном

 коллайдере в ЦЕРНе; об использовании 

ферромагнетиков, о магнитном поле Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Электромагнитная индукция 4 Давать определение понятий: явление электромагнитной 

индукции, магнитный поток, ЭДС индукции, 

индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, показывать причинно 

следственные связи при наблюдении явления. Наблюдать и 

анализировать эксперименты, демонстрирующие правило 

Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции, называть границы его применимости. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Объяснять возникновение вихревого электрического поля и 

электромагнитного поля. 

Работать в паре и группе при выполнении практических 

заданий, планировать эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления   
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электромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. 

Формулировать закон самоиндукции, называть границы его 

применимости. 

Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. 

Определять зависимость индуктивности катушки от её длины и 

площади витков. 

Определять в конкретной ситуации значения: магнитного 

потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции в движущихся 

проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность. 

Находить в литературе и Интернете информацию об истории 

открытия явления электромагнитной индукции, о вкладе в 

изучение этого явления российского физика Э. X. Ленца, о

 борьбе с проявлениями электромагнитной 

индукции и её использовании в промышленности. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Механические колебания 3 

Давать определение понятий: колебания, колебательная 

система, механические колебания, гармонические 

колебания, свободные колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, резонанс, смещение, амплитуда, 

период, частота, собственная частота, фаза. 

Называть условия возникновения колебаний. Приводить 

примеры колебательных систем. 

Описывать модели «пружинный маятник», 

«математический маятник». 

Перечислять виды колебательного движения, их свойства. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические 

колебания, свободные колебания, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, резонанс. 

Перечислять способы получения свободных и вынужденных 

механических колебаний. Составлять уравнение 

механических колебаний, записывать его решение. 

Определять по уравнению колебательного движения 

параметры колебаний. 

Представлять графически зависимость смещения, скорости и 

ускорения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятников. Определять по графику 

характеристики колебаний: амплитуду, период и частоту. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения периода 

колебаний математического или пружинного маятника, 

энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях 

математического маятника и груза на пружине. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении 

практических заданий, исследований, планировать 

эксперимент. Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в 

технике и быту». 

Находить в литературе и Интернете информацию об 

использовании механических колебаний в приборах 

геологоразведки, часах, качелях, других устройствах, об 

использовании в технике и музыке резонанса и о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Решать задачи. Контролировать решение задач самим и 

другими учащимися. 

Электромагнитные 6 Давать определение понятий: электромагнитные колебания,   
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колебания 
 

колебательный контур, свободные электромагнитные 

колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, 

действующее значение силы тока, действующее значение 

напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации. 

Изображать схему колебательного контура и описывать 

принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные 

электромагнитные колебания. 

Анализировать превращения энергии в колебательном контуре 

при электромагнитных колебаниях. 

Представлять в виде графиков зависимость электрического 

заряда, силы тока и напряжения от времени при свободных 

электромагнитных колебаниях. Определять по графику 

колебаний характеристики: амплитуду, период и частоту. 

Записывать формулу Томсона. Вычислять с помощью формулы

 Томсона период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях. 

Объяснять принцип получения переменного тока, 

устройство генератора переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического тока на 

участке цепи с резистором. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить 

значения силы тока, напряжения, активного сопротивления 

цепи переменного тока в конкретных ситуациях. 

Вычислять значения мощности, выделяющейся в цепи 

переменного тока, действующие значения тока и 

напряжения. 

Описывать устройство, принцип действия и применение 

трансформатора. 

Находить в литературе и Интернете информацию о получении, 

передаче и использовании переменного тока, об истории 

создания и применении трансформаторов, успехах и проблемах 

электроэнергетики. 

Называть основных потребителей электроэнергии. 

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, 

аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение 

других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Механические волны 3 

Давать определение понятий: механическая волна, 

поперечная волна, продольная волна, скорость волны, длина 

волны, фаза волны, , звуковая волна, громкость звука, высота 

тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, механических волн, когерентные 

источники, стоячая волна, акустический резонанс, 

плоскополяризованная волна. 

Перечислять свойства механических волн. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать механические волны, 

поперечные волны, продольные волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференцию механических волн. 

Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, 

разность фаз. Определять в конкретных ситуациях скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз волн. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

возбуждении, передаче и использовании звуковых волн, об 

использовании резонанса звуковых волн в музыке и   
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технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека 

звуковых волн, аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Электромагнитные волны 4 Давать определение понятий: электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные волны, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, волновая поверхность, фронт

 волны, луч, плотность потока 

излучения, точечный источник излучения, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция, дифракция, 

поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование. Объяснять взаимосвязь переменных 

электрического и магнитного полей. Рисовать схему 

распространения электромагнитной волны. Перечислять 

свойства и характеристики электромагнитных волн. 

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, 

излучение, приём, отражение, преломление, поглощение, 

интерференцию, дифракцию и поляризацию 

электромагнитных волн. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения характеристик 

волн: скорости, частоты, длины волны, разности фаз. 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. Называть и описывать современные 

средства связи. 

Выделять роль А.С. Попова в изучении электромагнитных волн 

и создании радиосвязи. Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. Обосновывать важность открытия 

электромагнитных волн для развития науки. 

Находить в литературе и Интернете информацию, 

позволяющую ответить на поставленные вопросы по теме. 

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении 

практических заданий. 

Вести дискуссию о пользе и вреде использования человеком 

электромагнитных волн, аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. Готовить презентации 

и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Световые волны. 

Геометрическая и волновая 

оптика (11 ч) 

11 

Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, 

световой луч, скорость света, отражение света, преломление 

света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, 

угол преломления, относительный показатель преломления, 

абсолютный показатель преломления, линза, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, 

интерференция света, дифракция света, дифракционная 

решётка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет. 

Описывать методы измерения скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение 

световых волн, отражение, преломление, поглощение, 

дисперсию, интерференцию, дифракцию и поляризацию 

световых волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и 

преломления света, границы их применимости. 

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, 

треугольной призме, поворотной призме, оборачивающей   
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призме, тонкой линзе. 

Строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой 

линзе. 

Перечислять виды линз, их основные характеристики - 

оптический центр, главная оптическая ось, фокус, 

оптическая сила. 

Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла

 отражения, угла преломления, относительного 

показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, 

оптической силы линзы, увеличения линзы, периода 

дифракционной 

решётки, положения интерференционных и дифракционных 

максимумов и минимумов. Записывать формулу тонкой линзы, 

рассчитывать в конкретных ситуациях с её помощью 

неизвестные величины. 

Объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков. 

Экспериментально определять показатель преломления среды, 

фокусное расстояние собирающей линз, длину световой волны 

с помощью дифракционной решётки. 

Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, 

зависимость расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления прямо 

пропорционален углу падения. 

Конструировать модели телескопа и/или микроскопа. 

Работать в паре и группе при выполнении практических 

заданий, выдвижении гипотез, разработке методов проверки 

гипотез. 

Находить в литературе и Интернете информацию о биографиях 

И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, об их научных 

работах, о значении их работ для современной науки. 

Высказывать своё мнение о значении научных открытий и 

работ по оптике И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. 

Воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Выделять основные положения корпускулярной и волновой 

теорий света. Участвовать в обсуждении этих теорий и 

современных взглядов на природу света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Излучение и спектры 2 Давать определение понятий: тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной 

спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

поглощения, спектральный анализ. 

Перечислять виды спектров. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый 

спектр, спектр излучения и поглощения. 

Изображать, объяснять и анализировать кривую 

зависимости распределения энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. 

Перечислять виды электромагнитных излучений, их 

источники, свойства, применение. Использовать шкалу 

электромагнитных волн. Сравнивать свойства 

электромагнитных волн разных диапазонов. 

Основы специальной теории 

относительности 

3 Давать определение понятий: событие, постулат, 

собственная инерциальная система отсчёта, собственное   
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время, собственная длина тела, масса покоя, инвариант, энергия 

покоя. 

Формулировать постулаты СТО. 

Формулировать выводы из постулатов СТО. 

Анализировать формулу релятивистского закона сложения 

скоростей. 

Записывать выражение для энергии покоя частиц. 

Излагать суть принципа соответствия. 

Находить в литературе и Интернете информацию о теории 

эфира, об экспериментах, которые привели к созданию СТО, об 

относительности расстояний и промежутков времени, о 

биографии А. Эйнштейна. Высказывать своё мнение о значении 

СТО для современной науки. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Световые кванты 5 Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток 

насыщения, задерживающее напряжение, работа выхода, 

красная граница фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова. 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта и находить с его помощью 

неизвестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов, скорости 

фотоэлектронов, работы выхода, запирающего напряжения, 

частоты и длины волны, соответствующих красной границе 

фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фотоэффекта. 

Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма. 

Описывать опыты Лебедева по измерению давления света и 

опыты Вавилова по оптике. 

Формулировать соотношение неопределённостей 

Гейзенберга и объяснять его суть. 

Находить в литературе и Интернете информацию о работах 

Столетова, Лебедева, Вавилова. 

Выделять роль российских учёных в исследовании свойств 

света. 

Приводить примеры биологического и химического 

действия света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Атомная физика 3 

Давать определение понятий: атомное ядро, энергетический 

уровень, энергия ионизации. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые 

спектры. 

Формулировать квантовые постулаты Бора. 

Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны 

испускаемого фотона при переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое, энергию ионизации атома. 
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Находить в литературе и Интернете сведения о фактах, 

подтверждающих сложное строение атома, о работах учёных по 

созданию модели строения атома, о применении лазеров в 

науке, медицине, промышленности, быту. 

Выделять роль российских учёных в создании и 

использовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Физика атомного ядра 7 

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, 

ядерные силы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 

искусственная радиоактивность, ядерные реакции, 

энергетический выход ядерной реакции, цепная ядерная 

реакция, коэффициент размножения нейтронов, критическая 

масса, реакторы-размножители, термоядерная реакция. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных элементов с помощью 

таблицы Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического отталкивания протонов и силу 

связи нуклонов в ядре. 

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию 

связи конкретных атомных ядер. Анализировать связь удельной 

энергии связи с устойчивостью ядер. Перечислять виды 

радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать свойства 

альфа-, бета- и гамма-излучений. 

Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, 

указывать границы его применимости. Определять в 

конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада. 

Записывать ядерные реакции. Определять продукты 

ядерных реакций. Рассчитывать энергический выход 

ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. 

Участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной 

энергетики. 

Находить в литературе и Интернете сведения об открытии 

протона, нейтрона, радиоактивности, о получении и 

использовании радиоактивных изотопов, новых химических 

элементов. 

Выделять роль российских учёных в исследованиях атомного 

ядра, открытии спонтанного деления ядер урана, развитии 

ядерной энергетики, создании новых изотопов в ОИЯИ 

(Объединённый институт ядерных исследований в г. Дубне). 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Элементарные частицы 2 

Давать определение понятий: аннигиляция. Перечислять 

основные свойства элементарных частиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые выполняются при 

превращениях частиц. Описывать процессы аннигиляции 

частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды фундаментальных 

взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении элементарных частиц. 

Находить в литературе и Интернете сведения об истории 

открытия элементарных частиц, о трёх этапах в развитии   
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физики элементарных частиц. 

Описывать современную физическую картину мира. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Солнечная система. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

5 

Давать определение понятий: парсек, астрономическая 

единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное 

затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец, протозвезда, сверхновая звезда, галактика, 

квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст 

Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты в телескоп. 

Выделять особенности системы Земля-Луна. 

Распознавать, моделировать, наблюдать лунные и 

солнечные затмения. 

Объяснять приливы и отливы. 

Описывать строение Солнечной системы. 

Перечислять планеты и виды малых тел. 

Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать правила 

безопасности при наблюдении Солнца. 

Перечислять типичные группы звёзд, основные физические 

характеристики звёзд. 

Описывать эволюцию звёзд от рождения до смерти. 

Называть самые яркие звёзды и созвездия. 

Перечислять виды галактик, описывать состав и строение 

галактик. Выделять Млечный Путь среди других галактик. 

Определять место Солнечной системы в Галактике. Оценивать 

порядок расстояний до космических объектов. Описывать суть 

красного смещения и его использование при изучении галактик. 

Приводить краткое изложение теории Большого взрыва и 

теории расширяющейся Вселенной. 

Работать в паре и группе при выполнении практических 

заданий. 

Использовать Интернет для поиска изображений 

космических объектов и информации об их особенностях. 

Участвовать в обсуждении известных космических 

исследований. Выделять советские и российские 

достижения в области космонавтики и исследования космоса. 

Относиться с уважением к российским учёным и космонавтам. 

Находить в литературе и Интернете сведения на заданную тему. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Повторение 7 
 

Резерв 5 
 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение 

1. А.В. Шаталина. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс»: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина — М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 

10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). - М.: 
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Просвещение, 2017 г. 

3. О.И.Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 

10 класс /- М.: Издательство «Экзамен», 2017 г. 

4. О.И.Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 

11 класс /- М.: Издательство «Экзамен», 2017 г. 

5. А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы Физика 11 класс /- М.: 

Издательство «Дрофа», 2016 г. 

6. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 

11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int- edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. 

http://www.phizinter.chat.ru/ 

3. Физика.ги. http://www.fizika.ru/ 

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

11.2.11. Рабочая программа по предмету «Астрономия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса в МБОУ СОШ №16 составлена 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16»; 

- учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16; 

- примерной программы «Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. 

http://physics.nad.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.phizinter.chat.ru/
http://www.fizika.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
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Базовый уровень.» под ред. В.М. Чаругина — М.: Просвещение, 2017. (Сферы 1-

11); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего образования; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В программе учтены основные идеи и положения программы формирования и 

развития универсальных учебных действий для среднего общего образования и 

соблюдена преемственность с Примерной программой по астрономии для основного 

общего образования. 

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программе основного общего образования. 

Освоение программы по астрономии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный 

подход. Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом 

планировании рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе 

данного подхода. В результате компетенции, сформированные в школе при изучении 

астрономии, могут впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных 

ситуациях. 

Общая характеристика курса астрономии 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так 

как она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире 

и в ней концентрируются основные противоречия между бытием человека и его 

сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и 

религией, информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала 

внутренний мир человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во 
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всех древних философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как 

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, 

то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного 

развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. 

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие 

науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно 

вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его 

последователями в основном для объяснения движения небесных тел. Современные 

идеи и теории: общая теория относительности, физика элементарных частиц — во 

многом зиждутся на достижениях современной астрономии, таких её разделов, как 

астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать 

астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты 

считают, что вообще преподавание естествознания надо построить на основе его 

астрономических корней. По-видимому, такой подход позволит не только повысить 

качество естественно-научного образования, но и решить проблему потери интереса 

учащихся к изучению естественных наук. 

Цели изучения астрономии в средней школе: 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 
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осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего



 

 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 

учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии 

астрономии, космонавтики и космофизики. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение в 11 классе отводится 34 часа (34 учебных 

недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней 

(полной) школе являются: формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов; формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; формирование убежденности в возможности 

познания законов природы и их использования на благо развития человеческой 

цивилизации; формирование умения находить адекватные 628
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способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и 

внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; анализировать наблюдаемые явления и 

объяснять причины их возникновения; на практике пользоваться основными 

логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектные; извлекать информацию из различных 

источников (включая средства массовой информации и интернет- ресурсы) и 

критически ее оценивать; готовить сообщения и презентации с использованием 

материалов, полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) 

школе представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе познавательной деятельности. Одним из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 1) цели и задачи этих видов 

деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 
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не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других; 2) учебно-

исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 3) организация учебно-

исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. 

Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационноволновые 

и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную
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 систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. Видимое движение планет и 

Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания 

затмений Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного 

и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Небесная механика Г елиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт 

Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и 

даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и 

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 
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Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли. Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. 

Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет- 

гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 

Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических 

исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца 
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Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии 

из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и 

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые 

звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс 

белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — 

вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 
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Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Г алактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Г 

алактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение 

в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 

сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд. 

Г алактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 
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активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся 

Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучения Образование химических элементов во Вселенной. 

Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, 

но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии Ускоренное расширение Вселенной 

и тёмная энергия Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках 
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и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет 

возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников 

звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Содержание 

Введение в астрономию (1 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями 

галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о 

современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и 

обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами 

и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного 

неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и 

мифологии созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача 

учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к 
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использованию небесных координат позволил в количественном отношении 

изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого 

движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; 

получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён — измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера 

о движении планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и 

межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы - получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; 

понять физические особенности строения планет земной группы, планет-

гигантов и планет-карликов; узнать об особенностях природы и движения 

астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах и метеоритах; 

узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах 

и результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о 

проявлениях солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в 

биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о 

процессах внутри Солнца; получить представление: об основных 

характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных 

типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, 

узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие 
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звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь - наша Г алактика (3 ч) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — 

Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в 

ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об 

исследовании её центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением 

газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом 

центре Галактики. 

Г алактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, 

об определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий 

в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы 

в них; получить представление об активных галактиках и квазарах и о 

физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их 

скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим 

скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или 

бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических 

положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, 

о высокой температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о 

природе реликтового излучения, о современных наблюдениях ускоренного 

расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с 
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помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного 

расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых 

цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах связи с ними. 

Тематическое планирование 
Тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Введение в астрономию 1 Знать/понимать: что изучает астрономия; роль наблюдений в 

астрономии; значение астрономии; что такое Вселенная;   
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структуру и масштабы Вселенной 

Астрометрия 5 Знать/понимать: 
что такое созвездие; названия некоторых созвездий, их 

конфигурацию, альфу каждого из этих созвездий; основные точки, 

линии и круги на небесной сфере: горизонт, полуденная линия, 

небесный меридиан, небесный экватор, эклиптика, зенит, полюс 

мира, ось мира, точки равноденствий и солнцестояний; теорему о 

высоте полюса мира над горизонтом; основные понятия сферической 

и практической астрономии: кульминация и высота светила над 

горизонтом; прямое восхождение и 

склонение; сутки; отличие между новым и старым стилями; 

величины: угловые размеры Луны и Солнца; даты равноденствий и

 солнцестояний; угол наклона эклиптики к экватору; 

соотношения между мерами и мерами времени для измерения углов;

 продолжительность года; число звёзд, видимых 

невооружённым взглядом; принципы определения 

географической широты и долготы по астрономическим 

наблюдениям; причины и характер видимого движения звезд и 

Солнца, а также годичного движения Солнца 

Уметь: использовать подвижную звёздную карту для решения 

следующих задач: а) определять координаты звёзд, нанесённых на 

карту; б) по заданным координатам объектов (Солнце, Луна, 

планеты) наносить их положение на карту; в) устанавливать карту на 

любую дату и время суток, ориентировать её и определять условия 

видимости светил. Решать задачи на связь высоты светила в 

кульминации с географической широтой места наблюдения; 

определять высоту светила в кульминации и его склонение; 

географическую высоту места наблюдения; рисовать чертёж в 

соответствии с условиями задачи; осуществлять 

переход к разным системам счета времени, находить стороны света 

по Полярной звезде и полуденному Солнцу; отыскивать на небе 

следующие созвездия и наиболее яркие звёзды в них: Большую 

Медведицу, Малую Медведицу (с Полярной звездой), Кассиопею, 

Лиру (с Вегой), Орёл (с Альтаиром), Лебедь (с Денебом), Возничий 

(с Капеллой), Волопас (с Арктуром), Северную корону,

 Орион (с Бетельгейзе), Телец (с 

Альдебараном), 

Большой Пёс (с Сириусом) 

Небесная механика 3 Знать/понимать: 
понятия: гелиоцентрическая система мира; геоцентрическая 

система мира; синодический период; звёздный период; 

горизонтальный параллакс; угловые размеры светил; первая 

космическая скорость; вторая космическая скорость; способы 

определения размеров и массы Земли; способы определения 

расстояний до небесных тел и их масс по закону Кеплера; 

законы Кеплера и их связь с законом тяготения 

Строение Солнечной 

системы 

7 Знать: происхождение Солнечной системы; основные 

закономерности в Солнечной системе; космогонические 

гипотезы; система Земля-Луна; основные движения Земли; форма 

Земли; природа Луны; общая характеристика планет земной группы 

(атмосфера, поверхность); общая характеристика планет- 

гигантов(атмосфера; поверхность); спутники и кольца планет- 

гигантов; астероиды и метеориты; пояс астероидов; 

кометы и метеоры 

Уметь: решать задачи на расчёт расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), линейных и угловых размеров небесных 

тел, расстояний планет от Солнца и периодов их обращения по 

третьему закону Кеплера. Пользоваться планом Солнечной системы

 и справочными данными; определять по 

астрономическому календарю, какие планеты и в каких   
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созвездиях видны на небев данное время; -находить планеты на небе, 

отличая их от звёзд; применять законы Кеплера и закон всемирного 

тяготения при объяснении движения планет и космических 

аппаратов. 

Астрофизика и звёздная 

астрономия 

7 

Знать: основные физические характеристики Солнца: масса, 

размеры, температура; схему строения Солнца и физические 

процессы, происходящие в его недрах и атмосфере; основные 

проявления солнечной активности, их причины, периодичность и 

влияние на Землю; основные характеристики звёзд в сравнении с 

Солнцем: спектры, температуры, светимости; пульсирующие и 

взрывающиеся звезд; порядок 

расстояния до звёзд, способы определения и размеров звёзд; единицы 

измерения расстояний: парсек, световой год; важнейшие 

закономерности мира звёзд; 

диаграммы «спектр- светимость» и «масса- светимость»; способ 

определения масс двойных звёзд; основные параметры состояния

 звёздного вещества: плотность, температура, 

химический состав, физическое состояние; важнейшие 

понятия: годичный параллакс, светимость, абсолютная 

звёздная величина; устройство и назначение телескопа; устройство и 

назначение рефракторов и рефлекторов 

Уметь: применять основные положения ведущих физических теорий 

при объяснении природы Солнца и звёзд; решать задачи на расчёт 

расстояний до звёзд по известному годичному параллаксу и 

обратные, на сравнение различных звёзд по светимостям, размерам

 и температурам; анализировать 

диаграммы «спектр-светимость» и «масса- светимость»; находить на 

небе звёзды: альфы Малой Медведицы, альфы Лиры, альфы Лебедя, 

альфы Орла, альфы Ориона, альфы Близнецов, альфы Возничего, 

альфы Малого Пса, альфы Большого Пса, альфы Тельца 

Млечный Путь - наша 

Галактика 

3 Знать: понятие туманности; основные физические параметры, 

химический состав и распределение межзвёздного вещества в 

Галактике; примерные значения следующих величин: - 

расстояния между звёздами в окрестности Солнца, их число в 

Галактике, её размеры, инфракрасный телескоп; 

оценка массы и размеров чёрной дыры по движению отдельных 

звёзд. 

Уметь: объяснять причины различия 

видимого и истинного распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и галактик на небе; 

находить расстояния между звёздами в окрестности Солнца, их 

число в Галактике, её размеры; оценивать массу и размер чёрной 

дыры по движению отдельных звёзд 

Галактики 3 Знать: основные физические параметры, химический состав и 

распределение межзвёздного вещества в Галактике; примерные 

значения следующих величин: основные типы галактик, различия 

между ними; примерное значение и физический смысл 

постоянной Хаббла; 

возраст наблюдаемых небесных тел 

Уметь: объяснять причины различия 

видимого и истинного распределения звёзд, межзвёздного вещества 

и галактик на небе 

Строение и эволюция 

Вселенной 

2 Знать: связь закона всемирного тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности Вселенной; что такое 

фотометрический парадокс; необходимость общей теории 

относительности для построения модели Вселенной; понятие 

«горячая Вселенная»; крупномасштабную структуру Вселенной; что 

такое метагалактика; космологические модели Вселенной Уметь: 

использовать знания по физике 



 

 

  
и астрономии для описания и объяснения современной научной 

картины мира 

Современные проблемы 

астрономии 

3 

Знать: какие наблюдения подтвердили 

теорию ускоренного расширения Вселенной; что исследователи 

понимают под тёмной энергией; зачем в уравнение Эйнштейна была

 введена космологическая постоянная; условия 

возникновения планет около звёзд; методы обнаружения экзопланет 

около других звёзд; об эволюции Вселенной и жизни во

 Вселенной; проблемы поиска внеземных 

цивилизаций; формула Дрейка 

Уметь: использовать знания, полученные по физике и 

астрономии, для описания и объяснения современной научной 

картины мира; обосновывать свою точку зрения о возможности 

существования внеземных цивилизаций и их контактов с нами 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое  

оснащение 

1. Рабочая программа к УМК В.М.Чаругина: учебно-методическое 

пособие В.М.Чаругин- М.: «Просвещение», 2017. 

2. Учебник «Астрономия. 11 класс». В.М.Чаругин - М.: «Просвещение», 

2017. 

3. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» автора 

В.М.Чаругин - М.: «Просвещение», 2017. 

4. Астрономия. Задачник.10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ О.С. Угольков. - 

2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2018. - 79 с. : ил.- (Сферы 1-11) 

5. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ М.В. Чаругин. - 

2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2018. - 32 с. : ил.- (Сферы 1-11) 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, устройство для вывода звуковой 

информации, принтер, сканер. 

Электронные образовательные ресурсы 

Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, 

http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по астрономии в 

электронном формате (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), 

программа Stellarium, презентации, созданные учениками, учителем. 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование и т. д. 

1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11.2.12. Рабочая программа по предмету «Химия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов в МБОУ СОШ №16 составлена 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по химии для средней (полной) школы; 

- Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков. - М.: Просвещене, 2019 г. 

- требований к результатам освоения средней (полной) образовательной 

программы общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования второго 

поколения; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Среднее общее образование — третья ступень общего образования. Одна из 

задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной 
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траектории и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. Для 

решения этой задачи старшеклассники должны использовать приобретенный на 

уроках химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой жизненной 

ситуации. 

Главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, 

содействующих формированию целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и 

самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в котором система 

химических знаний является важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала 

старшеклассников, формирование у них экологически грамотного поведения в 

учебной и профессиональной деятельности, а также в в быту; 

3) осознание старшеклассниками необходимости развития химии и 

химической промышленности как производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и 

материалами, используемыми в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

- ) понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; 

умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами 

и процессами, на основе объективных критериев и определенной системы ценностей, 

формулировать и обосновывать собственное мнение; 

- ) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов 



626 

 

 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды; 

- ) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов деятельности, - поиска, анализа 

и обработки информации, изготовления информационного продукта и его 

презентации, принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного 

обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не 

зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие 

«ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного 

(отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым 

у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
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- понимания необходимости здорового образа жизни; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

Особенности содержания и методического построения курса химии 

сформированы на основе ФГОС СОО. 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с 

системно-деятельностным подходом на основе иерархии учебных проблем. 

2. В 10 классе старшеклассники знакомятся с богатым миром органических 

веществ, устанавливая взаимосвязь химического строения этих веществ с их 

свойствами и применением. 

3. Содержание курса общей химии в 11 классе способствует формированию 

единой химической картины мира у выпускников средней школы путем 

рассмотрения общих для неорганической и органической химии понятий, законов и 

теорий. 

4. Изучение курса проводится на основе сочетания теории и практики 

проблемного обучения и подачи материала в логике научного познания. 

5. Теоретические положения курса широко подкреплены демонстрационными 

химическими экспериментами, лабораторными опытами и практическими работами. 

6. Реализуется интеграция содержания курса с предметами не только 

естественно-научного, но и гуманитарного цикла. 

7. Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 

способствует система заданий в формате рефлексии: проверьте свои знания, 

примените их, используйте дополнительную информацию, выразит свое мнение. 

8. Раскрывается роль российских ученых в становлении мировой химической 

науки, что способствует воспитанию патриотизма и национальной 

самоидентификации. 

9. Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что способствует 

усилению мотивации учащихся к изучению непрофильного предмета через 
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раскрытие связи изучаемого материала с будущей образовательной траекторией и 

профессиональной деятельностью. 

10. В курсе представлены современные направления развития 

химической науки и технологии. 

11. В курсе нашли отражение следующие содержательные линии: 

• «Вещество» — знания о составе, строении, свойствах 

(физических, химических и биологических), нахождении в природе и получении 

важнейших химических веществ; 

• «Химическая реакция» — знания о процессах, в которых 

проявляются химические свойства веществ, в условиях их протекания и способах 

управления ими; 

• «Применение веществ» — знание взаимосвязи между 

свойствами веществ, часто используемых в быту, промышленности, сельском 

хозяйстве, здравоохранении и на транспорте и их применением; 

• «Язык химии» — система знаний о важнейших понятиях химии и 

химической номенклатуре неорганических и органических веществ (ИЮПК и 

тривиальной); владение химической символикой и ее отражением на письме — 

химическими знаками (символами) при составлении формул и уравнений, а также 

правилами перевода информации с родного языка на язык химии и обратно. 

Место учебного курса в учебном плане 

Курс химии в средней школе предусматривается Федеральным 

государственным образовательным стандартом как составная часть предметной 

области «Естественно-научные предметы». Обучающиеся могут выбрать для 

изучения интегрированный курс естествознания или химию как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего общего образования на базовом 

уровне составлена из расчета 1 ч в неделю (68 ч за два года обучения). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу 

способствует достижению обучающимися следующих личностных результатов: 
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1) чувство гордости за российскую химическую науку и осознание 

российской гражданской идентичности в - ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение 

управлять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; понимание важности непрерывного образования как фактора успешной 

профессиональной и общественной деятельности - в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

траектории или сферы профессиональной деятельности - в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и 

наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в 

сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями 

(формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение 

и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
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информации от целей коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение 

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

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и 

уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются следующие результаты: 

1) в познавательной сфере: 

2) знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

3) умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, используя 

для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

4) умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

5) умение характеризовать общие свойства, получение и применение 

изученных классов неорганических и органических веществ и их важнейших 

представителей; 
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6) умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения 

и управления химическими процессами; 

7) умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

8) умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных на основе знания химических закономерностей; 

9) умение определять источники химической информации, получать ее, 

проводить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

10) умение пользоваться обязательными справочными материалами 

(периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности); 

11) умение устанавливать зависимость свойств и применение важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных 

характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием 

функциональных групп; 

12) умение моделировать молекулы органических веществ; 

13) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей 

среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

химических продуктов. 

В трудовой сфере: 

проведение химического эксперимента; 

развитие учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по химии. 

В сфере здорового образа жизни: 

14) людение правил безопасного обращения с веществами; 
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оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в 

результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Содержание программы. 10 класс 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 

Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. 

Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова. 

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращенные. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд алканов и общая 

формула алканов. Структурная изомерия углеродной цепи. Алкильные радикалы. 

Номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: горение, 

реакции замещения (галогенирование), реакции 

изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 

Лабораторное получение этилена - реакция дегидратации этанола. Реакции

 присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Сопряженные алкадиены: бутадиен - 1,3, 

изопрен. Номенклатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетический (бутадиеновый, 

изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 
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Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и 

применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 

присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация 

(Реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические 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 переработка природного 

газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 

Нефть и способы ее и переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и 

фракции (газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, ее состав и 

переработка - перегонка, крекинг и 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 гидрирование каменного угля. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия 

положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства 

спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение 

спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных 

спиртов и глицерин как представитель трехатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об 

антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представитель 
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альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные 

реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на 

примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства 

сложных эфиров. Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз. Мылa. 

Гидрирование жиров. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и 

спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как представитель дисахаридов. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 

Получение аминов. Реакции Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как 

амфотерных органических соединений. Глицин как представитель аминокислот. 

Получение полипептидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи. 

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная, третичная 

структуры. Качественные реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. 

Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи между классами углеводородов, кислород- и азотсодержащих 

соединений. Иллюстрация генетической связи на примере органических соединений 

различных классов, содержащих два атома углерода. 

Практическая работа. Идентификации органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие 

направления биотехнологии: генная (или генетическая) и клеточная инженерия. 

Клонирование. 



635 

 

 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шелк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и 

поливинилхлорид как представитель пластмассов. Синтетические волокна: капрон, 

нейлон, кевлар, лавсан. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Содержание программы. 11 класс 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. 

Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об 

изотопах. Понятие о химическом элементе как совокупности атомов с одинаковым 

зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. 

Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о 

валентных электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью электронных и электронно-графических формул. 

Закономерные изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 

системы как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Становление и развитие периодического закона и теории химического 

строения. 

Предпосылки открытия периодического закона и теории химического строения 

органических соединений. Роль личности в истории химии. Значение практики в 

становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решетка. Катионы и 

анионы. Понятие об ионной химической связи. Физические свойства веществ, 

имеющих ионную кристаллическую решетку. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. 
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Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентная связь. Кратность 

ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и 

донорно-акцепторный. Полярность молекулы как следствие полярности связи и 

геометрии молекулы. Физические свойства веществ, имеющих атомную или 

молекулярную кристаллическую решетку. 

Металлическая химическая связь. Понятие о металлической связи и 

металлической кристаллической решетке. Физические свойства металлов, 

обусловленные их кристаллическим строением. Применение металлов. Черные и 

цветные металлы. Сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородных связей в природе. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, 

свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние и размер частиц фазы как основа для классификации 

дисперсных систем. Грубодисперсные системы — эмульсии, суспензии и аэрозоли, 

их представители. Тонкодисперсные системы — золи и гели, их представители. 

Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Изомеризация как реакция, протекающая 

без изменения состава вещества. Аллотропия и ее причины. Классификация реакций 

по различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов реакции, по 

тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь 

соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, наличие катализатора. 

Понятие о катализе. Ферменты как биологические катализаторы. Ингибиторы 

реакций и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 
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смещения. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле 

Шателье и способы смещения химического равновесия. Общая характеристика 

реакции синтеза аммиака и рассмотрение условий смещения равновесия этой 

реакции на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролиз. Гидролиз солей и его типы. 

Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нем. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и ее 

определение по формулам органических и неорганических веществ. Окислители и 

восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе метода электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза.

 Характеристика электролиза как окислительно 

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах 

электролитов. Получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и 

щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и раствором соединений этих 

элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных 

металлов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

Вещества и их свойства. 

Металлы. Физические свойства металлов как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике. Химические свойства металлов и электрохимический 

ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермия, магниетермия и д.р.). 

Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. 

Неорганические и органические кислоты. Кислоты в свете атомно-

молекулярного учения. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 

Кислоты в свете протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Неорганические и органические основания. Основания в свете атомно-

молекулярного учения. Основания в свете теории электролитической диссоциации. 
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Основания в свете протонной теории. Химические свойства органических и 

неорганических оснований. 

Неорганические и органические амфотерные соединения. Неорганические 

амфотерные соединения (оксиды и гидроксиды), их свойства и получение. 

Амфотерные органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и 

пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Понятие о 

химической технологии. Химические реакции, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакции синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. 

Учебник. 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. 

О. С. Габриелян и др. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. Сборник задач и упражнений. 10 класс. 

Базовый уровень. 
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О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. Сборник задач и упражнений. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Электронная форма учебника. 

Оборудование: химическая посуда, лабораторный штатив, спиртовка, штатив для 

пробирок, держатель для пробирок, лабораторные весы, компьютер, проектор, экран, 

DVD плейер. 

Интернет ресурсы : http://www.alhimik.ru 

http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» 

http://him.1 september.ru/. Журнал «Первое сентября». 

http://elementy.ru/ chemistry 

http://c-books.narod.ru. Литература по химии. 

http://schoolbase.ru/articles/items/[imiya. Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии. 

2.13. Рабочая программа по предмету «Биология» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов в МБОУ СОШ №16 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по биологии для средней школы; 

- Программы по биологии для 10-11 класса: «Биология. 10— 11 

классы : Рабочие программы, автор В. В. Пасечник / сост. И. Б. Морзунова, Г. М. 

Пальдяева. — 3-е изд., пересмотр. — М.: Дрофа, 2015; 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://him.1september.ru/
http://elementy.ru/chemistry
http://c-books.narod.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/%5bimiya
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Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с 

программой по биологии для основного общего образования. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. 

Однако содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет 

особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего 

(полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных 

понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится 

источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 

закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер 

учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная 

деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают 

развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность 

рассуждать гипотетико- дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение 

оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 

собственные интеллектуальные операции. 
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Психологическим новообразованием подросткового возраста является 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. 

наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена 

мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается 

способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по 

биологии для средней (полной) школы состоят в следующем: 

• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания биологического образования; 

• объем и глубина учебного материала определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне; 

• требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования и примерное тематическое планирование 

ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного курса 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

• ) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

• ) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• ) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 
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программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной 

и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивной с точки зрения решения задач 

развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, 

являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами 

культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного 

отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров 

биологического образования, как в основной, так и в старшей школе выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы 

стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у 

обучающихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности 

научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности 

биологических методов исследования объектов живой природы, понимании 

сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления 

к истине. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся 

грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными 

курсами направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во 

всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 
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Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 

отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

Место учебного курса в учебном плане 

Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических 

объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе 

преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня 

организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы 

(обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности 

наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека,

 служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа линии УМК В. В. Пасечника (10-11 классы) разработана 

для ступени среднего общего образования. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения — 68, из них 34 (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе. 

Содержание курса биологии в средней школе служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени 

среднего общего образования. 
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Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет 

реализовать преемственность в обучении биологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
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свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 



647 

 

 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

•сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

•оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

•обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

•вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Содержание 

10 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая 

история развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
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формировании современной естественно-научной картины мира. Методы познания 

живой природы. 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в формировании современной естественно- научной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение 

прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на 

Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития 

млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений 

развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные представления о гене и 

геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм 

человека. Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

11 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 

Роль эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и решении практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая

 теория эволюции. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции:

 мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. 

Основные на правления эволюционного процесса. 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции и 

биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 
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Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по 

Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и 

социального дарвинизма. 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия 

человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и 

созданные человеком. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического 

мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития
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биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Тематическое планирование по биологии 10 класс 

Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1.Введение. 4 Объясняют роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

Оценивают вклад различных ученых-биологов в развитие науки биологии, 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. Устанавливают связи биологии с 

другими науками. 

Выделяют существенные признаки живой природы и биологических 

систем (клетки, организма, вида, экосистем). 

Объясняют различия и единство живой и неживой природы. Определяют 

и используют методы познания живой природы. 

2.Клетка. 15 Определяют предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной теории. Объясняют вклад 

клеточной теории в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; вклад ученых — исследователей клетки в развитие 

биологической науки. 

Приводят доказательства (аргументацию) родства живых организмов с 

использованием положений клеточной теории. 

Проводят наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, изучают и описывают их (лабораторная работа). 

Приводят доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы на примере сходства их химического состава. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы и делают 

выводы на основе сравнения. 

Ставят эксперименты по определению каталитической активности 

ферментов и объясняют их результаты (лабораторная работа). 

Характеризуют клетку как структурную единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения клетки, хромосом, доядерных и ядерных 

клеток, половых и соматических клеток. 

Умеют пользоваться цитологической терминологией. Обосновывают меры 

профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. Находят 

информацию о вирусных заболеваниях в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, 

обзор). 

Выделяют существенные признаки гена, обмена веществ и 

превращений энергии в клетке. 

Проводят изучение хромосом на готовых микропрепаратах, объясняют 

увиденное (лабораторная работа). 

Проводят опыты по изучению фотосинтеза и объясняют их результаты 

(лабораторная работа). 

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 

Объясняют роль воспроизведения и передачи наследственной 

информации в существовании и развитии жизни на Земле. 

Выделяют фундаментальные процессы в биологических системах — 

обмен веществ и информации, реализация 

информации в клетке. Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Объясняют механизмы регуляции 

процессов жизнедеятельности в клетке. 

Выделяют существенные признаки процесса деления клетки. 

Приводят доказательства (аргументация) родства живых организмов, 

используя знания о геноме. Представляют информацию в виде 

сообщений и презентаций. 

3.Размножение и 4 Выделяют существенные признаки процессов размножения и   
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индивидуальное развитие 

организмов. 

 
оплодотворения. Сравнивают половое и бесполое размножение и делают 

выводы на основе сравнения. 

Оценивают влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Объясняют отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; причины нарушений развития 

организмов. Определяют уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Сравнивают зародыши человека и других млекопитающих и делают 

выводы на основе сравнения (лабораторная работа). 

Оценивают этические аспекты применения стволовых клеток в медицине. 

Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к своему здоровью, последствия 

влияния факторов риска на здоровье. 

Обосновывают меры профилактики вредных привычек. 

4.Основы генетики. 6 Определяют главные задачи современной генетики. Характеризуют 

содержание закономерностей наследования, установленных Г. 

Менделем, хромосомной теории наследственности; современных 

представлений о гене и геноме, закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие биологической 

науки, установленных ими закономерностей в формирование современной 

естественно-научной картины мира; причины наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Приводят доказательства (аргументацию) родства живых организмов на 

основе положений генетики. 

Умеют пользоваться генетической терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические задачи. Составляют элементарные 

схемы скрещивания. 

Выявляют источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

Проводят элементарные биологические исследования и делают выводы 

на основе полученных результатов. 

5.Генетика человека. 2 Объясняют влияние мутагенов на организм человека, возникновение 

наследственных заболеваний, мутаций. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. 

Систематизируют информацию и представляют ее в виде сообщений и 

презентаций. 

Резерв 3 
 

Тематическое планирование по биологии 11 класс 

Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1.Основы учения об 

эволюции. 

10 Характеризуют содержание эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Объясняют вклад эволюционной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Выделяют существенные признаки вида, процессов естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов. 

Объясняют причины эволюции, изменяемости видов. Приводят 

доказательства (аргументация) родства живых организмов на основе 

положений эволюционного учения; 

необходимости сохранения многообразия видов. 

Описывают особей вида по морфологическому критерию 

(лабораторная работа). 

Выявляют изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания (лабораторная работа). 

2.Основы селекции и 

биотехнологии. 

3 Определяют главные задачи и направления современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие биологической науки. 



 

 

  

Оценивают достижения и перспективы отечественной и мировой 

селекции. 

Выделяют существенные признаки процесса искусственного отбора. 

Сравнивают естественный и искусственный отбор и делают выводы на 

основе сравнения (лабораторная работа). Оценивают достижения и 

перспективы развития современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии. 

3. Антропогенез. 3 Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

проблемы происхождения человека. Находят информацию о 

происхождении человека в разных источниках и оценивают ее. 

4.Основы экологии. 9 

Определяют главные задачи современной экологии. Объясняют влияние 

экологических факторов на организмы. 

Приводят доказательства (аргументацию) взаимосвязей организмов и 

окружающей среды. 

Выявляют приспособления организмов к влиянию различных 

экологических факторов (лабораторная работа). 

Выделяют существенные признаки экосистем, процесса круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере. 

Объясняют причины устойчивости и смены экосистем. Приводят 

доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы с 

использованием знаний о круговороте веществ. 

Умеют пользоваться биологической терминологией и символикой. 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи и сети питания) (лабораторная работа). 

Выявляют антропогенные изменения в экосистемах своей местности, 

изменения в экосистемах на биологических моделях (лабораторная 

работа). 

Сравнивают природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности и 

делают выводы на основе сравнения (лабораторная работа). 

5.Эволюция биосферы и 

человек. 

7 Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского о биосфере, его 

вклад в развитие биологической науки 

Анализируют и оценивают различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни (лабораторная работа — проект). 

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

гипотез сущности и происхождения жизни. Находят и 

систематизируют информацию о гипотезах происхождения жизни в 

различных источниках и оценивают ее. 

Представляют информацию в виде сообщений и презентаций 

Анализируют и оценивают глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

биологическую информацию о глобальных экологических проблемах, 

получаемую из разных источников; целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

окружающей среде. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах. 

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем. Представляют результаты своего 

исследования (проекта). Обосновывают правила поведения в 

природной среде. 

Резервное время 2 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

•Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 

10—11 классы: учебник. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 

•Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 

классы: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 
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•Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 

классы: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 

•Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 

II.2.14. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10—11 классов в МБОУ СОШ 

№16 составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Примерной программы по физической культуре для средней школы; 

- Рабочей программы. Физическая культура. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях, - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2016 год. 

- требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования поколения; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Содержание учебника по физической культуре ориентировано на 

формирование личности, готовой к активной и творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. Такая целевая

 установка 

сформулирована в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС). В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, 

внеклассной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями — достигается формирование физической культуры 

личности. Физическая культура личности включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физическими упражнениями и спортом, использование 

http://www.drofa.ru/
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для укрепления здоровья и хорошего самочувствия оздоровительных упражнений и 

гигиенических процедур. Она предполагает также должную культуру освоенных 

двигательных действий (движений), телосложения, здоровья и соответствующий 

уровень физической подготовленности. В процессе освоения содержания предмета 

«Физическая культура» решаются задачи по разностороннему физическому, 

нравственному, эстетическому и этическому воспитанию личности старшеклассника, 

создаются возможности для межличностного общения и коллективного 

сотрудничества. Занятия по физической культуре создают неограниченные

 возможности для развития 

самостоятельности и активности, формируют у учащихся такие потребности,

 как стремление к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации и творчеству. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

старшей школе направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями базовых видов спорта упражнений современны 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической 

подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в различных 

по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно- силовых, 
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выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты 

перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

- формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

- формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к 

службе в армии; 

- формирование адекватной самооценки личности, 

нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции; 

- закрепление потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения средствами и 

методами их организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы 

активного отдыха и досуга). 

Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна содействовать решению вышеназванных задач и 

создавать максимально благоприятные условия для развития учащихся и успешной 

работы учителя. В программе предусмотрен учёт индивидуальных интересов, 

запросов и способностей старшеклассников, региональной и национальной 

специфики, а также местных особенностей работы школы. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были: демократизация и 
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гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

предоставлении всем ученикам одинакового доступа к информации о физической 

культуре, максимальном раскрытии способностей юношей и девушек, построении 

преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств 

обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения 

к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя 

должны предоставлять разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества, базирующейся на идее 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они 

сближаются благодаря взаимопониманию и проникновению в духовный мир друг 

друга, совместному желанию проанализировать ход и результаты этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только 

на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами

 физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация педагогического процесса состоят в 

усилении целенаправленности обучения и мотивации занятий физической культурой 
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и спортом; применении активных и творческих методов и форм обучения

 (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программноалгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 

средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 

было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и 

от простого к сложному. Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 

межпредметных связей из различных предметных областей: литературы, 

истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные 

задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые 

обусловлены целью общего и среднего образования — содействием разностороннему 

развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной физической 

культурой. 

Общая характеристика учебного курса 

Понятийная база и содержание учебного курса основаны на положениях, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

среднего общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программы среднего общего образования; 

- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает 

оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на 

совершенствование целостной личности в единстве её психофизических, 

нравственных, волевых и социальных качеств. 

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в 

процессе освоения которого учащиеся 10—11 классов приобретают знания о роли и 

значении регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной 

и физической работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека, а также для подготовки к предстоящей 

жизнедеятельности, в том числе и службе в армии (юноши). Осваивая этот раздел, 

учащиеся узнают также о современных спортивно-оздоровительных системах 

физических упражнений, приобретают необходимые знания о современном 

олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усваивают 

сведения о порядке осуществления контроля и регулирования физических нагрузок 

во время занятий физическими упражнениями, способах регулирования массы 

человека, формах и средствах контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности. 

При планировании учебного процесса по разделу «Знания о физической 

культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными двигательными 

умениями и навыками, вопросами развития соответствующих кондиционных и 

координационных способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий 

выбранными видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» входят 
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соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают 

основные способы организации, планирования, контроля и регулирования занятий 

физкультурной и спортивной направленности, проводимых с учётом 

индивидуальных предпочтений и интересов. В результате добровольного включения 

учащихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом у них 

вырабатываются такие важные качества, как целеустремлённость, 

дисциплинированность, активность, самостоятельность, стремление к физическому 

и духовному совершенству. Содержание этого раздела должно быть особенно тесно 

связано с разделом «Знания о физической культуре». 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный 

материал, направленный на овладение базовыми видами спорта школьной 

программы и основами физкультурнооздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладноориентированной деятельности. В процессе освоения этого материала 

задачи формирования необходимых знаний и умений наиболее тесно переплетаются 

с задачами повышения физической (кондиционной и координационной) 

подготовленности. Содержание данного раздела ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, разностороннюю физическую подготовку, обогащение и 

расширение двигательного опыта (посредством овладения новыми, более сложными, 

чем в основной школе, двигательными действиями), формирование умений 

применять этот опыт в различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе 

изучения данного материала учащиеся должны повысить свои функциональные 

возможности и укрепить здоровье. 

Место учебного курса в учебном плане 

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 

«Физическая культура» из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. № 889. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования Федерального 
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государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 

классов направлена на достижение старшеклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства,  



662 

 

 

 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения,

 соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь; 

осознанно принимающего традиционные национальные 
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- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных,

 общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению 

и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- пособность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
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практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся 

такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 
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- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение 

владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации

 индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
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движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и

 оздоровительно - 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической 

и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Основы организации и проведения спортивно -массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической 
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подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой 

и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная 

и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  



668 

 

 

 

физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, 

утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной 

клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, 

жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической работоспособности; 

методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, 

скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической 

нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

Организация и планирование самостоятельных занятий 
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преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и 

совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, 

комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики 

прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Тематическое планирование по физической 
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10-11 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Общетеоретические и 

исторические сведения о 

физической культуре и 

спорте 

 

Раскрывают цели и назначение статей Конституции, 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», закона Российской Федерации «Об 
образовании» 
Раскрывают и объясняют понятия «физическая культура», 
«физическая культура личности»; характеризуют основные 
компоненты физической культуры личности; анализируют 
условия и факторы, которые определяют уровень 
физической культуры общества и личности. 
Готовят доклад о пользе занятий физической культурой и 
спортом для профилактики всевозможных заболеваний и 
укрепления здоровья; анализируют факторы, от которых 
зависит здоровье; приводят доказательства пользы 
регулярных и правильно дозируемых физических 
упражнений, состоящей в улучшении функционирования 
различных систем организма (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, обмена веществ и энергии, центральнонервной и 
других); объясняют, почему из всех видов физических 
упражнений наибольшую пользу здоровью приносят так 
называемые аэробные упражнения. Анализируют
 правила поведения на 
занятиях физической культурой, правила эксплуатации 
спортивного оборудования; объясняют правила техники 
безопасности на уроках физической культуры и   
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анализируют основные мероприятия и санитарно 
гигиенические требования при занятиях физическими 
упражнениями. Анализируют понятие «физическое 
упражнение», объясняют его внутреннее и внешнее 
содержание; сравнивают 
разные классификации физических упражнений; приводят 
примеры упражнений с максимальной, субмаксимальной, 
большой и умеренной мощностью; называют виды спорта с 
преимущественным воздействием на те или иные физические 
качества. Раскрывают особенности основных форм занятий 
физическими упражнениями. 
Описывают преимущества физкультурно 
оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, занятий 
во внешкольных заведениях, в семье и на уроках физической
 культуры. Готовят доклады на тему 
«Адаптивная физическая культура», включая 
информацию о её основных видах: адаптивном 
физическом воспитании, спорте, двигательной 
реабилитации, физической рекреации; истории 
Параолимпийских игр. Готовят доклады на тему 
«Физические нагрузки» на основе упражнений базовых видов 
спорта школьной программы; анализируют реакции организма 
на нагрузку по показателям внешних и внутренних признаков, 
по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных 
проб. Обосновывают пользу индивидуальных
 самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; объясняют преимущества и 
недостатки разных форм самостоятельных занятий; 
работают в парах с целью усвоения и проведения разных форм 
индивидуального контроля за состоянием организма и
 физической подготовленностью. Раскрывают 
возможные негативные последствия неправильной 
организации режима дня и ограниченной двигательной 
активности; сравнивают в парах показатели 
среднесуточного числа совершаемых локомоций. 
Раскрывают значение спортивно-массовых мероприятий и 
объясняют основные пункты, которые включаются в положение 
о соревнованиях (цели и задачи соревнования, руководство, 
время и место проведения, участники, программа, условия
 проведения и зачёт, порядок 
награждения лучших участников и команд, форма заявки и 
сроки её предоставления). На основе публикаций журнала 
«Физическая культура в школе» готовят доклады на тему 
«Спортивно-массовые соревнования в школе». Сравнивают 
особенности разных типов телосложения; анализируют 
достоинства различных систем занятий физическими 
упражнениями, направленных на изменение телосложения; 
объясняют, для чего человеку нужна хорошая осанка и
 называют средства для её 
формирования. Анализируют и сравнивают особенности 
методик применения упражнений по увеличению и по 
снижению массы тела человека; раскрывают причины, 
приводящие к избыточному весу, ожирению и 
перечисляют основные средства в профилактике 
ожирения. Раскрывают негативные последствия 
употребления наркотиков, алкоголя, табака, 
анаболических препаратов; готовят доклады на эту тему. 
Сравнивают достоинства и ограничения в применении 
современных спортивно-оздоровительных систем 
физических упражнений; ищут информацию и готовят   
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  доклады. Раскрывают основные понятия, связанные с 
олимпийским движением, Олимпийскими играми, 
используя материал учебников для 8—9 и 10—11 классов, 
Интернет, готовят доклады об истории Олимпийских игр 
современности. 

Баскетбол 
 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений; оценивают технику передвижений, остановок, 
поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники ловли 
и передачи мяча; оценивают технику их выполнения; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; взаимодействуют 
со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
бросков мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
защитных действий; оценивают технику защитных 
действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
передвижения и владения мячом; оценивают технику 
передвижения и владения мячом; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
совершенствования тактики игровых действий; соблюдают 
правила безопасности. Моделируют тактику освоенных 
взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
Организуют совместные занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 
правила игры, уважительно относятся к соперникам и 
управляют своими эмоциями. Определяют степень 
утомления организма во время игровой деятельности, 
используют игровые действия для комплексного развития 
физических способностей. Применяют правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру как 
средство активного отдыха.   
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Гандбол 
 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
передвижения; оценивают технику передвижения, 
остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники ловли 
и передачи мяча; оценивают технику их выполнения; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; взаимодействуют 
со сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила безопасности. 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
бросков мяча; оценивают технику бросков мяча; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники защитных действий; оценивают технику 
защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы
 их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
передвижения и владения мячом; оценивают технику 
передвижения и владения мячом; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
совершенствования тактики игровых действий; соблюдают 
правила безопасности. Моделируют тактику освоенных 
взаимодействий, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
Организуют совместные занятия гандболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к соперникам 
и управляют своими эмоциями. Определяют степень
 утомления организма во время игровой 
деятельности, используют игровые действия для 
комплексного развития физических способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
 воздухе, используют игру как средство 
активного отдыха 

Волейбол 
 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники
 передвижения; оценивают технику 
передвижения, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки 
и осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий;   
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соблюдают правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
приёма и передачи мяча; оценивают технику их выполнения; 
выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 
правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
подачи мяча; оценивают технику их выполнения; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 
правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
нападающего удара; 
оценивают технику его выполнения выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения 
техникам игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов 
техники защитных действий; оценивают технику их 
выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного обучения техникам игровых 
приёмов и действий; соблюдают правила безопасности 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
совершенствования тактики игровых действий; соблюдают 
правила безопасности. Моделируют тактику освоенных 
взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
Организуют совместные занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 
правила игры, уважительно относятся к соперникам и 
управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления 
организма во время игровой деятельности, используют игровые 
действия для комплексного развития физических способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 
воздухе, используют игру как средство активного отдыха. 

Футбол 
 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
передвижения; оценивают технику передвижения, 
остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
ударов по мячу и остановок мяча; оценивают технику их 
выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых приёмов и 
действий; соблюдают правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
ведения мяча; оценивают технику ведения мяча; выявляют 
ошибки и осваивают способы их устранения; 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
обучения техникам игровых приёмов и действий; соблюдают 
правила безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники   
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передвижения и владения мячом; оценивают технику 
передвижения и владения мячом; выявляют ошибки и 
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного обучения техникам 
игровых приёмов и действий; соблюдают правила 
безопасности 
Составляют комбинации из освоенных элементов техники 
защитных действий; оценивают технику защитных 
действий; выявляют ошибки и осваивают способы их 
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного обучения техникам игровых приёмов и действий; 
соблюдают правила безопасности 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
совершенствования тактики игровых действий; соблюдают 
правила безопасности. Моделируют тактику освоенных 
взаимодействий, меняют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
Организуют совместные занятия футболом со
 сверстниками, осуществляют судейство. Выполняют 
правила игры, уважительно относятся к соперникам и 
управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления 
организма во время игровой деятельности, используют игровые 
действия для комплексного развития физических способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 
воздухе, используют игру как средство активного отдыха 
Используют игровые упражнения для развития названных 
координационных способностей. 
Определяют степень утомления организма во время игровой 
деятельности; используют игровые упражнения для 
развития выносливости 
Используют игровые упражнения для развития скоростных и 
скоростно-силовых способностей 
Характеризуют особенности тренировочной и 
соревновательной деятельности; объясняют понятия 
физической, технической, тактической, психологической 
подготовки; характеризуют технику и тактику 
соответствующих игровых двигательных действий; 
объясняют правила и основы организации игры. 
Используют названные упражнения, подвижные игры и игровые 
задания в самостоятельных занятиях при решении задач 
физической, технической, тактической и спортивной 
подготовки; осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий 
Организуют со сверстниками и учениками младших классов 
совместные занятия по спортивным играм, осуществляют 
судейство, комплектуют команды, готовят места проведения 
игр.   
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Гимнастика с 

элементами акробатики 

 

Чётко выполняют строевые упражнения 
Описывают технику общеразвивающих упражнений и 
составляют комбинации из разученных упражнений 
Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с 
предметами. Демонстрируют комплекс упражнений с 
предметами. 
Описывают, анализируют и сравнивают технику 
выполнения упражнений в висах и упорах. Составляют 
комплекс из числа изученных упражнений Описывают технику 
данных упражнений. 
Описывают технику акробатических упражнений и 
составляют акробатические комбинации из разученных 
упражнений 
Используют гимнастические и акробатические упражнения для 
развития координационных способностей 
Используют данные упражнения для развития силовых 
способностей и силовой выносливости. 
Используют данные упражнения для развития скоростно-
силовых способностей. 
Используют данные упражнения для развития гибкости. 
Раскрывают значение гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, развития физических 
способностей. Оказывают страховку и помощь во время 
занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют 
упражнениями для организации самостоятельных тренировок. 
Используют изученные упражнения в самостоятельных
 занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 
Составляют комбинации упражнений, направленные на 
развитие соответствующих физических способностей. 
Выполняют обязанности командира отделения. 
Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 
Соблюдают правила соревнований. 

Лёгкая атлетика 
 

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных 
беговых упражнений, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения и совершенствования техники бега. 
Демонстрируют 
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 
беговые упражнения для развития соотвествующих 
физических способностей, выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
выполнения беговых упражнений, соблюдают правила 
безопасности. 
Описывают и анализируют технику выполнения беговых 
упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют 
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 
беговые упражнения для развития соотвествующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений, соблюдают правила 
безопасности. 
Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в 
длину с разбега, выявляют и устраняют характерные ошибки
 в процессе освоения и совершенствования.   
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Применяют прыжковые упражнения для развития 
соответствующих физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 
безопасности 
Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в 
высоту с разбега, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения и совершенствования техники прыжка. 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
соответствующих физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 
по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
Описывают и анализируют технику выполнения 
метательных упражнений, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения и 
совершенствования. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений. Применяют метательные упражнения для 
развития соотвествующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения метательных упражнений, соблюдают правила 
безопасности. 
Используют данные упражнения для развития выносливости. 
Используют данные упражнения для развития скоростно-
силовых способностей. 
Используют данные упражнения для развития скоростных 
способностей. 
Используют данные упражнения для развития 
координационных способностей. 
Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 
укрепления здоровья, развития физических способностей. 
Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 
упражнений и правила соревнований. 
Используют изученные упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач физической и технической 
подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий 
Составляют комбинации упражнений, направленные на 
развитие соответствующих физических способностей; 
измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить 
соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест 
проведения занятий. 
Соблюдают правила соревнований. 

Лыжная подготовка 
 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила 
безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 
меняют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих 
в процессе прохождения дистанции. 
Объясняют значение зимних видов спорта для укрепления 
здоровья, основных систем организма и для развития 
физических способностей, соблюдают технику безопасности. 
Применяют изученные упражнения при организации   
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самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники 
выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 
Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 
время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при 
обморожениях и травма. 

Элементы единоборств 
 Описывают технику выполнения приёмов в 

единоборствах, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют упражнения в единоборствах для развития 
соответстующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения упражнений в единоборствах; соблюдают 
правила техники безопасности. 
Применяют освоенные упражнения и подвижные игры для 
развития координационных способностей 
Применяют освоенные упражнения для развития силовых 
способностей и силовой выносливости 
Раскрывают значение упражнений в единоборствах для 
укрепления здоровья, основных систем организма и для 
развития физических способностей. Соблюдают технику 
безопасности. Применяют изученные упражнения при 
организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 
понятие техники выполнения упражнений в единоборствах. 
Осваивают правила первой помощи при травме. 
Используют названные упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач физической и технической 
подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий Составляют простейшие
 комбинации упражнений, 
направленные на развитие соответствующих физических 
способностей. Оказывают учителю помощь в подготовке мест
 занятий, а также сверстникам в усвоении 
программного материала. 

Самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями 

 

Используют разученные на уроках упражнения во время 
самостоятельных тренировок. Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих занятий. Ведут дневник 
самоконтроля. 
Используют разученные комплексы упражнений в 
самостоятельных занятиях. Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих занятий. Используют 
приобретённые навыки закаливания. 
Анализируют и сравнивают разные виды трудовой и спортивной 
деятельности с точки зрения важности для них разных КС.
 Подбирают комплексы координационных 
упражнений с учётом будущей трудовой деятельности. 
Составляют комплексы упражнений ритмической гимнастики. 
Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 
упражнений ритмической гимнастики. 
Демонстрируют комплекс движений из классических, 
народных или современных спортивных танцев. 
Составляют комплексы упражнений атлетической 
гимнастики. Описывают, анализируют и сравнивают технику 
выполнения упражнений атлетической гимнастики. 
Демонстрируют комплекс упражнений атлетической 
гимнастики 
Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 
упражнений с использованием роликовых коньков. 
Составляют комплекс упражнений. 
Составляют программы тренировок на неделю, месяц, 
полугодие. Анализируют показатели нагрузки и отдыха во  
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время занятий оздоровительным бегом. 
Анализируют технику игры. Соревнуются и оценивают 
технику в парах. 
Составляют комплексы упражнений аэробной гимнастики. 
Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения 
упражнений. Демонстрируют комплекс упражнений 
аэробной гимнастики 
По итогам изучения каждого из разделов готовят рефераты на 
одну из тем, предложенных в учебнике. В конце 10 и 11 классов 
готовят итоговые работы на одну из тем, предложенных в 
учебнике. 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях, - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016 год. 

Должиков И.И. Физическая культура: пособие для учителей. - М.: Айрис 

пресс, 2016 год. 

Должиков И. И. Планирование содержания уроков физической культуры 1 - 

11 классы // Физическая культура в школе, 2017 год. - №4. - С. 1-103. 

КовалькоВ.И. Поурочные разработки по физкультуре 10-11 классы. - М.: 

«Вако» 2017 год. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10 - 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха. - 9-

е изд. - М.: Просвещение, 2018 год. 

Интернет ресурсы: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat no=22924&lib no=32922&tmpl=lib 

http://www.trainer.h1.ru/ 

http://zdd.1september.ru/ 

http://spo.1september.ru/ 

http://www.pfo.ru 

Оборудование 

Учебно-практическое оборудование 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая Г 

Козёл гимнастический Г 

Конь гимнастический Г 

Перекладина гимнастическая Г 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.pfo.ru/


 

 

Брусья гимнастические параллельные Г 
 

Канат для лазанья с механизмом крепления Г 
 

Мост гимнастический подкидной Г 
 

Скамейка гимнастическая Г 
 

Гантели наборные Г 
 

Коврик гимнастический К 
 

Маты гимнастические Г 
 

Мяч малый (теннисный) К 
 

Скакалка гимнастическая К 
 

Палка гимнастическая К 
 

Обруч гимнастический К 
 

Единоборства 
  

Маты К 
 

Лёгкая атлетика 
  

Планка для прыжков в высоту Д 
 

Стойки для прыжков в высоту Д 
 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

Г 
 

Номера нагрудные 
  

Спортивные игры 
  

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д 
 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г 
 

Мячи баскетбольные Г 
 

Стойки волейбольные универсальные Д 
 

Сетка волейбольная Д 
 

Мячи волейбольные Г 
 

Табло перекидное Д 
 

Ворота для мини-футбола Д 
 

Мячи футбольные Г 
 

Номера нагрудные Г 
 

Насос для накачивания мячей Д 
 

2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10- 11 

классов в МБОУ СОШ №16 составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

• Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 

основной школы; 

• Программы по основам безопасности жизнедеятельности для 10- 11 классов 

"Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 

10-11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. —М. : Вентана-Граф, 2019. 

Программа разработана на основе совокупных требований, определенных 

Федеральным государственным стандартом общего образования, которые являются 

обязательными при разработке основной образовательной программы общего 
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образования для 10 и 11 классов. 

Настоящая программа написана с учетом научно-теоретических разработок и 

нормативно-правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, 

действующих в Российской Федерации в настоящее время. В основу разработки 

легли положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 

мая 2009 г. № 537) и Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. №134-р). 

Данная программа входит в учебно-методический комплект по основам 

безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-11 классов (под редакцией С. В. 

КИМ), который подготовлен в издательстве «Вентана-Граф» с учетом требований 

ФГОС и новых государственных подходов в области обеспечения национальной 

безопасности в современном мире. 

Основные особенности рабочей программы 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу 

проектирования структуры и содержания программы курса принят модульный 

принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-

познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной 

информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, 

экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — 

основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, 

охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен 

в основу структурирования учебной информации каждого раздела. Модульный 
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принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по

 формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных 

возможностей разных типов организаций основного образования и 

особенностей среды жизнедеятельности населения разных регионов 

России; 

• обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в 

средних и старших классах школы, в учреждениях основного и 

дополнительного образования; 

• разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, 

балльно-рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки 

портфолио, позволяющие проследить продвижение школьника на 

индивидуальном образовательном маршруте по формированию

 культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

• в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, 

определяющие условные границы компетентности школьника по 

изучаемой теме (максимум); 

• в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия,

 определяющие обязательный для школьника 

минимум теоретико-практических знаний, требуемый для прохождения 

итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, 

собеседования, презентации учебно - исследовательской работы, 

экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование 

компетентности и культуры безопасности жизнедеятельности личности не за счет 
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роста объема учебно-познавательной информации, а за счет ее повторения, 

обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

• основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

• основы обороны государства и военная безопасность; 

• основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы - это раздел содержания курса ОБЖ, который 

состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). 

Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного 

конспекта (всего 35 тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории 

безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно-

исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел 

завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым 

вопросам. 

Общая характеристика предмета 

Концепция учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» подразумевает формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности личности в современном обществе на основе научных знаний об 

опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены

 Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

• содействие повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних 

угроз; 
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• содействие снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельно сти; 

• осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — 

любви, равноправия, заботы, ответственно сти; 

• профилактика асоциального поведения учащихся, 

формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе: 

• обучение учащихся стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, 

о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и 

распознавать опасности, грамотно действовать,

 используя 

индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую 

помощь, реализуя стратегию минимизации негативных последствий для 

собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

• воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и

 государственной 

безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению 

социального мира, по правовому поведению в социальных конфликтах; 
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ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью 

людей и среде обитания; 

• развитие личных 

духовных и физических качеств: 

самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры 

безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и 

общественную безопасность. 

При отборе содержания курса авторы исходили из следующих педагогических 

принципов: 

Социогуманитарная обусловленность — учет требований Федерального 

государственного образовательного стандарта в предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Природосообразность — учет возрастных 

психофизических особенностей и потребностей старшеклассников, актуализация 

субъектной позиции обучающихся по социально-правовой подготовке в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Преемственность всех ступеней образования — 

информационно-методическое соответствие целей и содержания предмета ОБЖ в 

средних и старших классах школы. 

Научность, связь теории с практикой — опора на методологические средства 

теории безопасности жизнедеятельности; формирование конкретных умений. 

Системность — представление среды и ее объектов в качестве систем, 

изучение взаимодействия которых ведет к анализу причин и следствий проявления 

опасностей в среде жизнедеятельности. 

Интегративность — межпредметные и внутрипредметные связи 

гуманитарного и естественно-научного знания по проблеме безопасности 

жизнедеятельности. 

Культуросообразность — расширение представлений о ценности, значимости 

культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества, о ее месте и роли в 

совокупном комплексе общей культуры жизнедеятельности человека и общества в 

современной среде обитания. 
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Место предмета учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по 

одному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов). По 

окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы 

продолжительностью 35 часов. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений 

в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в 

формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. 

объединяет несколько предметных областей (экология, физическая культура, охрана 

труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских 

знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 

обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, 

фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой 

предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей 

безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной 

культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в 

следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 
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правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе 

ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной 

идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, 

учащиеся приобретают: 

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно 

познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
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чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы по безопасности 

жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании 

ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный 

диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и 

экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) 

для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, 

физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 
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представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах 

теории безо- пасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвы - чайных 

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 территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, 

стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование 

культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам 

безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять 

совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 
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• 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 совер- 

шенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового 

образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники 

безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости,

 гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для 

того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами 

физической активности; 
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• умение правильно оказывать первую помощь при травмах 

на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание программы. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

• Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

• Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

• Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

• Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

• Психологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

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 
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защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

• Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

• Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

• Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

• Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

• Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной 

опасности. 

• Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. 

• Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

• Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы. 

• Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Воинская обязанность и военная служба. 

• Права и обязанности военнослужащих. 

• Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
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• Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

• Здоровый образ жизни и его составляющие. 

• Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

• Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 

порядок. 

• Правила оказания первой помощи при травмах. 

• Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

• Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 

• Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

Содержание программы. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

1. Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

2. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. 

3. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

4. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 

объектов в среде жизнедеятельности. 

5. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

1. Обеспечение национальной безопасности России. 

2. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. 

3. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

4. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

1. Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

2. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

3. Наркотизм и безопасность человека. 

4. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

1. Основные задачи Вооруженных Сил. 

2. Правовые основы воинской обязанности. 

3. Правовые основы военной службы. 

4. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

5. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

1. Особенности военной службы по призыву и 
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альтернативной гражданской службы 

2. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

3. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 

4. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

5. здел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

1. Демографическая ситуация в России. 

2. Культура здорового образа жизни. 

3. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. 

4. Вредные привычки. 

5. 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. 

Тематическое планирование. 10 класс (34 часа) 

Содержание тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 
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Раздел 1. Основы 
безопасности личности, 
общества, государства 
Глава 1. Научные основы 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
человека в современной 

среде обитания 

5 ч 

Актуализируют ранее полученные знания о роли государства в 
обеспечении безопасности личности и общества. 
Характеризуют значение культуры безопасности 
жизнедеятельности личности и общества в современном мире. 
Формулируют личные понятия о безопасности. 

Изучают задачи создания научной теории безопасности 
жизнедеятельно сти. 
Характеризуют стратегию и тактику управления 
безопасностью жизнедеятельности. 
Анализируют причины возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Выявляют причинно- следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека. 
Генерируют идеи, моделируют индивидуальные решения по 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях. 

Выявляют общие принципы, закономерности и механизмы 
адаптации человека. Характеризуют медико-биологические 
основы здоровья человека. 

Определяют цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
Выбирают средства реализации поставленных целей, оценивают 
результаты своей деятельности в обеспечении   
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личной безопасности. 

Глава 2. Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

5 ч 

Характеризуют и формулируют основное содержание 
федеральных законов и подзаконных актов. 
Рассматривают нормы международного права и положения 
Конституции Российской Федерации по правам человека 

Анализируют военные угрозы национальной безопасности 
России. Характеризуют Стратегию национальной безопасности. 
Анализируют военную политику государства. 
Приводят примеры вооруженных конфликтов; локальных, 
региональных и крупномасштабных войн. 
Работают с интерактивными схемами и заданиями. 
Характеризуют внутренние опасности России. 
Устанавливают и сравнивают разные точки зрения Изучают 
федеральные законы по защите от экстремизма. Характеризуют 
основные принципы 

и направления противодействия экстремизму. 
Определяют направления деятельности спецслужб и 
правоохранительных органов. 
Характеризуют меры противодействия терроризму и 
наркотизму. 
Изучают федеральные законы по защите населения от 
социальных угроз. 
Приобретают навыки противостояния социальным угрозам, 
вырабатывают нравственные качества и убеждения. 

Глава 3. Организационные 

основы защиты населения 

и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 ч Рассматривают территориальные и функциональные 
подсистемы, режим функционирования РСЧС. Характеризуют 
структуру и содержание плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Формулируют основные задачи и формы обучения в области 
гражданской обороны. 

Характеризуют предназначение и основные задачи 
гражданской обороны. 
Рассматривают структуру и органы управления. 
Изучают основные меры защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 
Называют права и обязанности граждан в области гражданской 
обороны. Совершенствуют практические навыки и умения при 
выполнении действий по сигналам оповещения. 
Характеризуют опасные природные явления и их последствия, 
перечисляют поражающие факторы и особенности 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Закрепляют 
правила безопасного поведения в зоне чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
Характеризуют чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. 
Закрепляют правила безопасного поведения в зоне 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Характеризуют правила безопасного поведения при 
оповещении об аварии с выбросом аварийно химически 
опасных веществ. 
Работают в группах. 
Решают ситуационные задачи, выполняют интерактивные 
задания. Закрепляют и совершенствуют правила безопасного 
поведения на транспорте. 
Выясняют роль инженерной защиты в системе мер по защите 
населения. 
Объясняют необходимость добровольного и обязательного 
страхования.   
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Раздел 2. Военная 
безопасность 

государства Глава 4. 
Чрезвычайные 

ситуации военного 
характера и 

безопасность 
5 ч 

Рассматривают чрезвычайные ситуации военного характера и 
различные виды оружия массового поражения. Характеризуют 
индивидуальные и коллективные средства защиты населения. 
Характеризуют радиационную безопасность населения и 
территорий. Формулируют общие рекомендации при угрозе 
ядерного заражения. 
Работают с интерактивными схемами и заданиями. 
Рассматривают средства коллективной защиты населения. 
Закрепляют знания о защитных свойствах и характерных 
особенностях убежищ и укрытий. 
Характеризуют особенности противорадиационного укрытия. 
Актуализируют полученные ранее знания о специальных и 
простейших средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания. 
Характеризуют виды и особенности противогазов. 
Совершенствуют умения и навыки практического применения 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные 
Силы Российской 

Федерации на защите 
государства от военных 

угроз 
5 ч 

Характеризуют структуру и анализируют организационную 
основу Вооруженных Сил Российской Федерации. Расширяют 
знания о структуре Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Анализируют состав и основные задачи Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Актуализируют знания и дают краткую 
характеристику видов Вооруженных Сил. 
Закрепляют знание федеральных законов. 
Определяют главное предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Закрепляют знание законодательных основ военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Определяют 
структуру и содержание воинской обязанности. 
Рассматривают законодательные основы социальной защиты 
военнослужащих. 
Изучают права и обязанности военнослужащих. 
Характеризуют общие, должностные, специальные 
обязанности военнослужащих, виды поощрений и 
дисциплинарных взысканий. 
Характеризуют боевые традиции и структуру воинских 
ритуалов. 
Изучают порядок проведения наиболее важных ритуалов 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Работают в группах. 
Решают ситуационные задачи. 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 
инфекционные и 
неинфекционные 

заболевания 

5 ч Объясняют социальную обусловленность здоровья человека в 
современной среде обитания. 
Анализируют понятия «индивидуальное здоровье» и 
«общественное здоровье». Делают умозаключения и 
формулируют выводы. 
Раскрывают сущность понятия «здоровый образ жизни», его 
значение и составляющие. 
Формируют целостное представление о здоровом образе жизни как 

средстве обеспечения общего благополучия человека. 

Расширяют знания об инфекционных заболеваниях и методах их 

профилактики. Перечисляют источники инфекционных заболеваний и

 факторы риска. Характеризуют меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Актуализируют знания об основных неинфекционных 

заболеваниях. Перечисляют и характеризуют факторы риска 

неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Объясняют 

меры профилактики. 

Формируют целостное представление о культуре 
взаимоотношений юношей и девушек.   
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Изучают и анализирут симптомы, последствия заболеваний, 

передающихся половым путем, и меры профилактики. 

Систематизируют знания по данной теме. 

Глава 7. Оказание 
первой помощи при 

неотложных состояниях 

4 ч Актуализируют знания по оказанию помощи при неотложных 
состояниях. 
Характеризуют неотложные состояния, требующие оказания 
первой помощи. 
Работают с интерактивными заданиями. 
Актуализируют и расширяют знания по данной теме. 
Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи 
при травмах. 
Перечисляют противошоковые мероприятия. 
Характеризуют виды кровотечений и способы их остановки. 
Расширяют и систематизируют свои знания по данной теме. 
Практически отрабатывают умения остановки кровотечений 
различными способами. 
Систематизируют и расширяют знания о проведении 
сердечно-легочной реанимации. 
Практически отрабатывают умения. Характеризуют признаки 
жизни и признаки смерти. 
Перечисляют порядок оказания реанимационных 
мероприятий. 
Перечисляют порядок действий при оказании первой помощи 
при ушибах, вывихах, растяжении связок и переломах. 
Систематизируют знания об иммобилизации и 
транспортировке. 
Демонстрируют практические умения. 

Тематическое планирование. 11 класс (34 часа) 

Содержание тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1. Основы 
комплексной 

безопасности личности, 
общества, государства 

Глава 1. Научные основы 
формирования культуры 

безопасности 
жизнедеятельности 

человека в современной 
среде обитания 

5 ч 

Характеризуют причины низкой культуры безопасности 
жизнедеятельности личности и общества. Рассуждают, делают 
выводы. Ана- лизируют образование и социальное воспитание, 
а также личную ответственность как условия повы- шения 
культуры безопасности жизнедеятельности Выявляют признаки 
современного экологического кризиса. Оценивают 
экологическую безопасность. 
Характеризуют биоэтику. Анализируют информацию из 
разных источников. Изучают основы общей теории 
безопасности жизнедеятельности. Рассматривают различные 
методологические подходы. 
Характеризуют показатели благополучия 

и безопасности среды для человека. Характеризуют систему 
принципов и системный подход в обеспечении безопасности. 
Рассматривают антропогенные, техногенные, социогенные 
проблемы. 

Актуализируют знания о видах и источниках антропогенных 
опасностей 
Характеризуют систему принципов обеспечения безопасности. 
Развивают личные, духовные и физические качества; самооценку 
собственной культуры безопасного поведения   
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Глава 2. Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

5 ч 

Обобщают и интерпретируют информацию с использованием 
учебной литературы и других информационных ресурсов. 
Работают с интерактивными объектами 
Формируют основы научного типа мышления. Характеризуют и 
анализируют социальную, экономическую и государственную 
безопасность и меры их обеспечения Рассматривают 
государственные меры по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. Характеризуют военно-силовые 
ресурсы государства в противодействии терроризму 
Анализируют и выявляют государственные меры защиты 
населения и территорий. Перечисляют про- фессиональные и 
моральные качества спасателей. Формируют нравственные 
ориентиры 
Обобщают и интерпретируют полученную информацию. 
Анализируют и характеризуют внешнюю политику Российской 
Федерации 

Глава 3. Организационные 

основы защиты населения 

и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 ч 

Актуализируют и дополняют материал по характеристике 
чрезвычайных ситуаций криминогенного характера и 
уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Проектируют модели безопасного поведения Закрепляют 
правила безопасного поведения в городе, в толпе. 
Расширяют знания о мерах безопасности личности, общества в 
криминогенной ситуации. Решают ситуационные задачи, 
формулируют выводы. Рассматривают законодательные 
основы уголовной отвественности за экстремизм, терроризм 
Раскрывают сущность наркотизма. Систематизируют знания. 
Анализируют масштабы данной общественной и 
государственной про- блемы. Перечисляют меры 
безопасности, выполняют интерактивные задания. Работают с 
дополнительными источниками информации Определяют 
уровень культуры безопасности дорожного движения. 
Анализируют роль государ- ства в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Устанавливают роль общественных 
организаций в повышении безопасности дорожного движения. 
Приводят примеры, готовят учебные проекты 
Работают в группах. Характеризуют правила выживания в 
условиях вынужденной автономии. Отрабатывают 
необходимые умения. Вырабатывают в себе нравственные 
качества и убеждения 

Раздел 2. Военная 

безопасность государства 

Глава 4. 

Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность 5 ч 

Перечисляют основные задачи Вооруженных Сил в мирное и 
военное время. Актуализируют ранее полученные знания из 
истории армии. Приводят примеры. 

Дискутируют 
Формулируют правовые основы воинской обязанности. 
Характеризуют особенности военной службы по контракту. 
Объясняют на значение и содержание воинского учета граждан 
России 
Изучают федеральные законы и воинские уставы. Работают с 
текстом. Определяют взаимосвязь единоначалия и воинской 
дисциплины. Анализируют права и свободы военнослужащих. 
Размышляют, делают выводы 
Анализируют особенности обязательной подготовки граждан к 
военной службе. Определяют особенности добровольной 
подготовки. Характеризуют военно-учетные специальности 

Формулируют морально-психологические требования к 
военнослужащим. Перечисляют и анализируют виды   
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воинской деятельности и воинской обязанности. 
Расширяют сведения об общих 

и специальных обязанностях военнослужащих 
Глава 5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз 
5 ч 

Характеризуют значение воинской дисциплины. Изучают 
особенности прохождения военной службы по призыву. 
Расширяют знания 

об альтернативной гражданской службе 
Раскрывают сущность миротворческих операций. 
Определяют особенности международной политики. 
Рассуждают, делают выводы, работают с дополнительными 
источниками информации 

Актуализируют знания об участии Вооруженных Сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Характеризуют понятие 

«контртеррористическая операция». Рассуждают, делают 
выводы, работают с дополнительными источниками 
информации 
Расширяют и актуализируют знания о военной стратегии и 
тактике. Работают с текстом, делают вы воды. Приводят примеры, 
обобщают информацию 
Формируют целостное представление о боевой славе 
российских воинов. Определяют личностную позицию и 
национальную идентичность. Работают с интерактивными 
объектами 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 
инфекционные и 
неинфекционные 

заболевания 

5 ч Анализируют демографическую ситуацию в России. Работают 
с дополнительными источниками информации. Характеризуют 
медицинское обеспечение здоровья населения. Выявляют 
проблемы, находят пути решения 
Определяют и анализируют компоненты культуры здорового 
образа жизни. Характеризуют рациональную организацию 
режима труда и отдыха. Воспитывают ответственное 
отношение к собственному здоровью 
Формулируют и характеризуют основные принципы 
рационального питания. Формируют культуру здорового 
питания. Делают выводы, выявляют причинно-следственные 
связи 
Характеризуют сущность репродуктивного здоровья. 
Воспитывают в себе нравственные приоритеты. Анализируют, 
размышляют, делают выводы. Работают с интерактивными 
объектами и решают ситуационные задачи 

Формируют целостное представление о вредных привычках. 
Характеризуют влияние двигательной активности на здоровье 
человека. Интерпретируют информацию из дополнительных 
источников. 

Анализируют, сравнивают, делают выводы 
Глава 7. Оказание 

первой помощи при 
неотложных состояниях 

4 ч Определяют психотравмирующие ситуации и особенности 
оказания психологической помощи. Решают ситуационные 
задачи. Формируют способность обосновать собственную точку 
зрения 
Расширяют и совершенствуют знания по данной теме. 
Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи при 
ранениях 
Актуализируют и расширяют знания по данной теме. Практически 
отрабатывают порядок оказания первой помощи при электро-
травмах, ожогах, обморожении 
Характеризуют правовые основы оказания первой помощи при
 дорожно-транспортном происшествии. Формируют 
умение находить компромиссное решение в сложной 
ситуации. Решают ситуационные задачи, выполняют 
интерактивные задания 

Актуализируют и совершенствуют знания по данной теме. 
Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи при 
отравлении никотином, алкоголем, лекарственными препаратами. 
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Решают ситуационные задачи, работают 
 _____________________________ в группах, делают выводы _______________________________  

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10-11 классы: учебник. - М. : Вентана-Граф. 

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

рабочая программа. - М. : Вентана-Граф. 

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

методическое пособие. - М. : Вентана-Граф. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения 

занятий в общеобразовательном учреждении: учебнометодическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно - методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебнометодическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10—11 классы: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: 

учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной 

службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструшкин С. К. 

Прикладная физическая подготовка и основы самообороны: учебное пособие. — 

Новосибирск: АРТА. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от 



703 

 

 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

Интернет-ресурсы 

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. 

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра информационнообразовательных 

ресурсов. 

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал 

«ГАРАНТ». 

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник». 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-

obz.org — сайт журнала МЧС России «Основы безопасности жизнедеятельности». 

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.16. Рабочая программа по предмету «Родной язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 10—11 классов в МБОУ 

СОШ №16 составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- авторской рабочей программы по русскому языку для 10-11 классов «Русский 

язык и литература. Русский язык. 10 - 11 классы. Рабочая программа для 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www/
http://www/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://rosolymp.ru/
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общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). Предметная 

линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова / С.И. Львова. - М.: Мнемозина, 2016. 

- рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 10-

11 классов / Под общей редакцией М.В. Бабкиной. - Курск: ООО «Учитель», 2019. 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования второго поколения; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Содержание программы по родному языку ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе родного языка актуализируются следующие 

цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
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сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 
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определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в 

мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение 

русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 
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Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов. В том 

числе: в 10 классе — 17 ч, в 11 классе — 17 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родной язык» Личностные результаты: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 
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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; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Ученик научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Ученик научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
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отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
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диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
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устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 
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- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (4ч) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире - в международном и 

межнациональном общении. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» - 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 
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связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические 
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и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии 

языка. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному

 принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 
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Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский 

язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова 

и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет 

в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Тематическое планирование 10 класс 

Содержание тем Количество часов Характеристика основных видов деятельности на 

уровне универсальных учебных действий   
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Язык и культура 4 часа Определяют основные функции языка, выборочно 

читают, извлекая нужную информацию из текста, 

определяют стилевую принадлежность текста, 

специфические стилевые черты, аргументируют свой 

ответ, определяют лексическое значение слова, 

объясняют пунктограммы. 

Определяют основные тенденции активных процессов в 

современном русском языке. 

Определяют ключевые понятия темы. 

Выполняют комплексный анализ текста. 

Определяют значение некоторых слов в современном 

русском языке. Сравнивают, объясняют пути 

переосмысления значений слов в современном 

русском языке. 

Выполняют контрольную работу. 

Культура речи 6 часов Применяют на практике основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Оценивают 

чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения

 норм современного русского 

литературного языка. 

Применяют на практике основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

Оценивают чужую и собственную речь с точки зрения 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка. 

Исправляют ошибки, связанные с речевой 

избыточностью, с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Применяют на практике основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. 

Оценивают чужую и собственную речь с точки зрения 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка. 

Исправляют ошибки в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов, предложений с косвенной 

речью. 

Применяют на практике основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка. 

Оценивают чужую и собственную речь с точки зрения 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка. Исправляют типичные ошибки в 

построении сложных предложений. 

Анализируют текст. Формулируют правила 

этикетного поведения в электронной среде общения. 

Выполняют контрольную работу. Применяют на 

практике основные нормы современного русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). Оценивают 

чужую и собственную речь с точки зрения 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка. 

Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

7 часов Выборочно читают, извлекая нужную информацию из 

текста, определяют стилевую принадлежность текста, 

специфические стилевые черты, аргументируют свой 

ответ, определяют лексическое значение слова, 

объясняют пунктограммы. 

Получают понятие о риторике делового общения. 

Определяют особенности делового общения. 

Готовят публичное выступление. Оценивают   
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публичные выступления одноклассников. 

Характеризуют функционально-смысловые типы 

речи, сравнивают тексты разной типовой 

принадлежности с точки зрения функционального 

назначения, анализируют текст и создают текст заданной 

функциональной направленности. 

Выявляют стилеобразующие и языковые особенности 

языка художественной литературы. Выявляют 

стилеобразующие и языковые особенности 

разговорной речи. 

Выполняют контрольную работу. 

Выступают с докладом по выбранной теме. 

Тематическое планирование 11 класс 

Содержание тем Количество часов Характеристика основных видов деятельности на 

уровне универсальных учебных действий 

Язык и культура 2 часа Определяют основные функции языка, выборочно 

читают, извлекая нужную информацию из текста, 

определяют стилевую принадлежность текста, 

специфические стилевые черты, аргументируют свой 

ответ, определяют лексическое значение слова, 

объясняют пунктограммы. 

Культура речи 10 часов 

Указывают типы норм, характеризуют нормы с точки 

зрения обязательности и вариативности, работают со 

словарями. 

Определяют случаи написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Объясняют 

орфограммы. 

Характеризуют лексику русского языка с точки зрения 

происхождения и употребления 

Выполняют задания на различение фразеологизмов и 

других лексических единиц, объясняют их смысл, роль в 

тексте, классифицируют фразеологизмы по сфере 

употребления, стилистической окрашенности. Работают 

со словарями Выполняют тестирование. 

Указывают типы норм, характеризуют нормы с точки 

зрения обязательности и вариативности, работают со 

словарями. 

Указывают типы норм, характеризуют нормы с точки 

зрения обязательности и вариативности. Исправляют 

ошибки в построении словосочетаний, простых и 

сложных предложений 

Анализируют условия постановки знаков препинания и 

осуществляют выбор знаков препинания при прямой,

 косвенной, несобственно-прямой речи, 

правильно оформляют цитаты, находят в тексте 

несобственно-прямую речь, объясняют её 

функциональное назначение в повествовании; 

осуществлять информационную переработку текста. 

Выполняют тестирование. 

Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

5 часов Характеризуют языковые и внеязыковые особенности, 

присущие монологической форме речи. 

Классифицируют монологические высказывания с точки 

зрения их основной цели, характеризуют особенности

 информационной, убеждающей, 

побуждающей речи, устанавливают принадлежность 

текста к одной из разновидностей, структурируют тексты

 с учётом коммуникативной задачи,  
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информационно перерабатывают текст, составляют 

схемы. 

Осуществляют информационную переработку текста, 

составляют таблицы, определяют особенности 

диалогической речи на примере текстов, 

разновидности диалогов, анализируют характер 

доводов и пояснений в диалогах, характеризуют 

аргументы с точки зрения их убедительности. 

Характеризуют текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определяют стилевую 

принадлежность текста и ведущий тип речи. 

Характеризуют способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Анализируют тезисы, аннотацию, конспект и реферат, 

составленные на основе одного текста. Составляют 

тезисы, аннотацию, конспект на основе одного текста и 

используют разные способы сжатия исходного текста и 

разных форм передачи его содержания. Выполняют 

тестирование. 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое  

оснащение 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. Учебное пособие. - М. 

Дрофа, 2018. 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс (базовый 

и углубленный уровни): учебник для общеобразоват. организаций. - М.: Мнемозина, 

2019. 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс (базовый 

и углубленный уровни): учебник для общеобразоват. организаций. - М.: Мнемозина, 

2019. 

Интернет-ресурсы 

http://www.vedi.aesc.msu.ru - Система дистанционного обучения «Веди» - Русский 

язык. 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1 Русская фонетика: мультимедийный интернет-

учебник. 

http://www.character.webzone.ru - Русское письмо: происхождение 

письменности, рукописи, шрифты. 

http://www.svetozar.ru — Светозар: Открытая международная олимпиада школьников 

по русскому языку. 

http://www.russkiyjazik.ru — Энциклопедия языкознания. 

http://www.gramota.ru/class — Электронные пособия по русскому языку для 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1
http://www.character.webzone.ru/
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школьников. 

http://www.classes.ru/all-russian— Русский язык для абитуриентов, студентов. 

http://www.planeta-imen.narod.ru — Планета имён и фамилий http://wwwJrc-lib.ru - 

Рукописные памятники Древней Руси. 

http://www.rusword.com.ua - Мир слова русского - сайт по русской филологии. 

11.2.17. Рабочая программа по элективному курсу 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы предпринимательской деятельности» в 10-

11 классах разработана на основе: авторской программы Симоненко В. Д. «Основы 

предпринимательства». Сборник программнометодических материалов по 

экономике для общеобразовательных школ. Составитель Б.И. Мишин, Л.Н. Поташева 

и федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Курс «Основы предпринимательской деятельности» направлен на расширение 

кругозора обучающихся о современном мире и роли предпринимательства в нем. 

На изучение предмета отводится: 

- в 10-м классе - 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

Предусмотрены 3 контрольные работы; 

- в 11-м классе - 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

Предусмотрены 3 контрольные работы. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

предпринимательства» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

http://www.classes.ru/all-russian
http://wwwjrc-lib.ru/
http://www.rusword.com.ua/
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экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Личностные УУД: 

- культура предпринимательской деятельности, 

- стремление к совершенствованию профессиональной 

компетенции, 
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- инновационная потребность 

Метапредметные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Предметные УУД: 

- осознание роли технологий для прогрессивного развития 

общества; 

- формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуре и культуре труда 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Учебно-тематическое планирование 10, 11 классов 

№ п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Становление предпринимательской деятельности 10 

2 Производство товаров и услуг как основа предпринимательства 6 

3 Барьеры в предпринимательской деятельности 14  
4 Прибыль как цель предпринимательства 12 

5 Составляющие успешности предпринимательской деятельности 10 

6 Мотивация предпринимательской деятельности 12 

Примерная тематика рефератов для зачета  

1. Выдающиеся российские предприниматели. 

2. Конкуренция и ее влияние на развитие предпринимательства. 

3. Реклама как средство продвижения товара на рынке. 

4. Технология эффективного управления предпринимательской 

деятельностью. 

5. Технология и основные этапы составления бизнес-плана. 

6. История бухгалтерского учета. Применение бухгалтерского учета в 

предпринимательстве. 

7. Имидж делового человека. Создание имиджа фирмы. 

8. Роль малого бизнеса в экономике государства. 

9. Этика предпринимательства. 
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10. Деловой кодекс предпринимательства. 

Содержание программы 10 класс 

Тема 1. Становление предпринимательства (5 часов) 

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условии 

предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательства. История предпринимательства в России. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Понятие о индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательства. Налогообложение малых предприятии. 

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (5 

часа) 

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских идей. 

Технология принятия решений. Понятие о бизнес-плане. Функции и структура 

бизнес-плана. Проект создания собственного дела. Стратегия и тактика поведения на 

рынке. Понятие об инновациях и об инновационной деятельности. Внутренние и 

внешние причины нововведений. Технология выбора правильной идеи. Понятие об 

информационных технологиях в предпринимательстве, основные функции 

информационных технологии в предпринимательской деятельности. Основные 

программы, используемые в бизнесе. Интернет-технологии в деятельности 

предпринимателя. 

Тема 3. Барьеры предпринимательской деятельности (7 часов) 

Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. 

Методы управления рисками и составляющие процесса управления. Способы 

снижения риска в предпринимательской деятельности Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности Формы государственного 

регулирования экономики. Позитивные и негативные условия вмешательства 

государства в экономику. Понятие о конкуренции. Формы рыночной 

конкуренции Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы конкурентного

 поведения на рынке. Понятие об антимонопольном 
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регулировании, методы борьбы с конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности продукции. Себестоимость продукции. Виды, структура 

себестоимости. Калькуляция, статьи расходов для калькуляции продукции. Понятие 

о цене товара, классификация цен. Основные факторы и стратегии ценообразования. 

Методика образования цены. Налоги: понятия, цели и принципы налогообложения. 

Классификация налогов в РФ. Исчисление налогов на прибыль, НДС. Налог на доход 

физических лиц. 

Содержание программы 11 класс 

Тема 1. Прибыль как цель предпринимательства (6 часов) 

Прибыль как один из основных показателей успешности предприятия. 

Функции прибыли, главные показатели прибыли на предприятии Основные методы 

планирования прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. 

Понятие о финансовом менеджменте. Внутренние источники финансирования 

предприятия: прибыль, уставный и добавочный капитал, фонды специального 

назначения и целевого финансирования. Внешние источники финансирования 

предприятия: кредит, факторинг, эмиссия ценных бумаг. Использование финансовых 

ресурсов организации. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов: производительность труда, норма времени, норма выработки. Показатели 

эффективности использования материальных ресурсов: материалоемкость, 

материалоотдача, коэффициент использования материалов. Рентабельность 

предприятия. Показатели финансового состояния предприятия: платёжеспособность, 

кредитоспособность, финансовая устойчивость предприятия. Анализ готовой 

продукции: качество продукции, 

технологичность, технический эффект. Отчетность предприятия: налоговая, 

управленческая, финансовая, внутренняя. Формы и виды финансовой отчетности. 

Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской отчетности на предприятии. Структура 

бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. Понятие о счете, отражение 

на счетах бухгалтерских операции. 

Тема 2. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (5 

часа) 
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Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и субъекты 

управления, структура управления персоналом. Понятие о маркетинге. Основные 

функции и направления маркетинговых исследовании. Концепции маркетинга. 

Планирование ассортимента и организация сбыта. Послепродажный и 

послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. Личность 

предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции и составляющие рекламы. 

Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и средства рекламы. Общие требования 

к рекламе. 

Тема 3. Мотивация к предпринимательской деятельности (6 часов) 

Понятие о предпринимательском праве, правовая грамотность 

предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность предпринимателей: 

уголовная, административная дисциплинарная. Обучение
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предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы в США, Англии и 

Франции. Самоменеджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. 

Основные этапы процесса самоменеджмента. Мотивация в деятельности 

предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и 

материальное стимулирование. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

Раздел 1. Становление предпринимательской деятельности (10 часов) 

1-2 
Что такое предпринимательство? История 

развития предпринимательства в России 
2 ч 

 

3-4 Выбор вида деятельности 2 ч. 
 

5-6 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
2 ч. 

 

7 Индивидуальное предпринимательство 1 ч. 
 

8 Малое предпринимательство 1 ч. 
 

9-10 

Контрольная работа №1 по теме «Становление 

предпринимательской деятельности» 

2 ч. 

 

Раздел 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (10 часов) 

11 Анализ контрольной работы. 1 ч. 
 

12 Предпринимательская идея 1 ч. 
 

13-14 
Что производить? Для кого производить? 2 ч. 

 

15-16 Проект создания собственного дела 2 ч. 
 

17 Я первооткрыватель! (Инновационное 

предпринимательство) 
1 ч. 

 

18 Информационные технологии в 

предпринимательстве 
1 ч. 

 

19-20 Контрольная работа №2 по теме «Производство 

товаров и услуг как основа 

предпринимательства» 

2ч 

 

Раздел 3. Барьеры в предпринимательской деятельности (14 часов) 

21 Анализ контрольной работы. 1 ч. 
 

22 Риски в работе предпринимателя 1 ч. 
 

23-24 

Государственное регулирование 

предпринимательства: препятствие или помощь 

2 ч. 

 

25-26 Конкуренты - враги или друзья? 2 ч. 
 

27 Затраты предпринимателя. 1 ч. 
 

28 Цена товара. 1 ч. 
 

29-30 Бремя налогов, или с государством надо 

делиться 
2 ч. 

 

31-32 Контрольная работа №3 по теме «Барьеры в 

предпринимательской деятельности» 
2 ч. 

 

33 Анализ контрольной работы. 1 ч. 
 

34 Итоговое занятие 1 ч. 
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Итого: 34 ч. 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ урока Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

Раздел 1. Прибыль как цель предпринимательства (12 часов) 

1 - 2 Образование прибыли предприятия 2 ч. 
 

3 - 4 Источники финансирования предприятия 2 ч. 
 

5 - 6 Основные показатели деятельности предприятия 2 ч. 
 

7 - 8 Рост и развитие, или отчет и отчетность 2 ч. 
 

9 -10 Основы бухгалтерского учета 2 ч. 
 

11 - 12 Контрольная работа №1 по теме «Прибыль как цель 

предпринимательства» 

2 ч. 
 

Раздел 2. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (10 часов) 

13 Анализ контрольной работы. 1 ч. 
 

14 
Менеджмент, или управляй эффективно 1 ч. 

 

15 - 16 Маркетинг, или советуйся с покупателями 2 ч. 
 

17 - 18 Личность предпринимателя 2 ч. 
 

19 - 20 
Реклама 2 ч. 

 

21 - 22 
Контрольная работа №2 по теме «Составляющие 

успешности предпринимательской деятельности» 

2 ч. 
 

Раздел 3. Мотивация предпринимательской деятельности (11 часов) 

23 Анализ контрольной работы. 1 ч. 
 

24 Правовая грамотность предпринимателя 1 ч. 
 

25 - 26 

Обучение предпринимательству в зарубежных странах 

2 ч. 
 

27 - 28 Самоменеджмент в деятельности предпринимателя 2 ч. 
 

29 - 30 Мотивация в деятельности предпринимателя 2 ч. 
 

31 - 32 Контрольная работа №3 по теме «Мотивация 

предпринимательской деятельности» 

2 ч. 
 

33 Анализ контрольной работы. 1 ч. 
 

34 Итоговое занятие 1 ч. 
 

Итого: 34 ч.  

 
№ п/п Программныеразделы и 

темы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Тема 1. Становление предпринимательства (6 часов) 

1 Что такое 

предпринимательство? 

Понятие и сущность 

предпринимательства. Функции и 

условия предпринимательской 

деятельности. Объекты 

предпринимательства (физические 

и юридические лица). 

Знать: 

- основные вопросы темы; 

- основные понятия: физическое, 

юридическое лицо, предпринимательство, 

прибыль. 

Уметь: 

- правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме; 

- извлекать необходимую информации из 

источников и СМИ 

- сопоставлять различные подходы; 

- формировать собственные суждения 

2 

История развития 

предпринимательства в Росси 

 

Знать вопросы темы; - основные понятия. 

Уметь: 

-работать с текстами различных стилей; 

-извлекать необходимую информацию   
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из источников; 

-решать проблемные задачи; 

- формировать собственные суждения. 

3 

Выбор вида деятельности Виды предпринимательской 

деятельности 

Знать: -основные вопросы темы; - 

основные понятия. Уметь: 

-работать с текстами различных стилей; 

-извлекать необходимую информацию из 

источников; 

-решать проблемные задачи 

4 

Организационно- правовые 

формы предпринимательства 

Организационно- правовые формы 

предпринимательства 

Знать вопросы темы, основные понятия: 

индивидуальный предприниматель, 

кооператив, товарищество, унитарное 

предприятие, акционерное общество, 

дивиденды 

Уметь: 

- правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме; 

- извлекать необходимую информации из 

источников и СМИ 

- сопоставлять различные подходы; 

- формировать собственные суждения 

5 

Индивидуальный пр едпр 

иниматель 

Понятие об индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

Знать вопросы темы. Формировать: -

культуру предпринимательской 

деятельности, -стремление к 

совершенствованию профессиональной 

компетенции, - инновационную 

потребность Развивать: 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

-осознание роли технологий для 

прогрессивного развития общества; 

6 

Малое 

предпринимательство 

Малое предпринимательство. 

Государственная поддержка 

предпринимательства. 

Налогообложение малых 

предприятий 

Знать: 

-основные вопросы темы; 

-основные понятия Формировать: - 

целостное представление о техносфре, 

сущности технолоической культуре и 

культуре труда; 

-культуру предпринимательской 

деятельности; 

-стремление к совершенствованию 

профессиональной компетенции, - 

инновационную потребность Развивать: 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

-осознание роли технологий для 

прогрессивного развития общества. 

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (5 час) 

7 Предпринимательская идея Понятие о предпринимательской 

идее. Банк предпринимательских 

Знать: 

-основные вопросы темы; -основные   
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идей понятия. Уметь: 

-решать проблемные задачи; 

-объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

8 Что производить? Для кого 

производить? 

Как производить 

Понятие о бизнес- плане. 

Технология принятия решений. 

Функция и структура бизнес - 

плана. 

Знать: 

-основные вопросы темы: закон спроса и 

предложения 

-основные понятия: потребитель, спрос, 

предложение, цена товара, бизнес-план, 

экстенсивный, интенсивный путь 

развития 

Уметь: 

- работать с текстами различных 

стилей; 

- сопоставлять различные подходы; - 

решать проблемные задачи; 

- уважительно относиться к 

оппоненту, но при этом 

добиваться споре своего. 9 Проект создания 

собственного дела 

Проект создания собственного 

дела. Стратегия и тактика 

поведения на рынке 

Знать: 

-основные вопросы темы: стратегия и 

тактика поведения предпринимателя -

основные понятия: рынок, демпинг, 

конкуренция 

Развивать: 

- умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Уметь: 

- работать с текстами различных стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- решать проблемные задачи; 

- уважительно относиться к оппоненту, но 

при этом 

добиваться споре своего. 

10 Я первооткрыватель! 

(инновационное 

предпринимательство) 

Понятие об инновациях и 

инновационной деятельности. 

Внутренние и внешние причины 

нововведений. Технология выбора 

прибыльной идеи. 

Знать: 

- основные вопросы темы: инновации, 

прибыльная идея, инновационная 

деятельность, инновационные 

технологии. 

Формировать: 

- культуру предпринимательской 

деятельности, 

- стремление к совершенствованию 

профессиональной компетенции, 

- инновационную потребность Развивать: 

- умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

- осознание роли технологий для 

прогрессивного развития общества; 

11 Информационные 

технологии в 

Понятие об информационных 

технологиях в 

Формировать 

-культуру предпринимательской   
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пр едпр инимательстве предпринимательстве, основные 

функции информационных 

технологий в 

предпринимательстве. Основные 

программы, используемые в 

бизнесе. Интернет- технологии в 

деятельности предпринимателя. 

деятельности, 

-стремление к совершенствованию 

профессиональной компетенции, - 

инновационную потребность Развивать: 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

-осознание роли технологий для 

прогрессивного развития общества; 

Тема 3. Барьеры в предпринимательской деятельности (6 часов) 

12 Риски в работе пр едпр 

инимателя 
Понятие о рисках в 

предпринимательской 

деятельности. Виды рисков. 

Методы управления рисками 

составляющие и процесса 

управления. Способы снижения 

риска в предпринимательской 

деятельности 

Знать: 

- основные вопросы темы: виды 

рисков, методы управления; 

-основные понятия. Уметь: 

- работы с текстами различных стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- решать проблемные задачи; 

-отстаивать свою точку зрения. 

13 Государственное 

регулирование 

предпринимательства: 

препятствие или помощь 

Государственное регулирование 

предпринимательства, его формы. 

Позитивные негативные условия 

вмешательства государства в 

экономику. 

Знать: 

-основные вопросы темы: налоговые 

льготы, налоговые каникулы, налоговые 

штрафы 

-основные понятия: монетарная и 

фискальная политика 

Уметь: 

-решать проблемные задачи; 

-объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

14 Конкуренты- враги или 

друзья? 

Понятие о конкуренции. Формы 

рыночной конкуренции. Ценовые и 

неценовые методы конкуренции. 

Типы конкурентного поведения на 

рынке. Понятие об 

антимонопольном регулировании, 

методы борьбы с конкуренцией и 

обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 

Знать: 

-основные вопросы темы: конкуренция, 

производственный шпионаж, 

конкурентоспособность, 

лицензирование, 

-основные понятия: патент, 

конкуренция. 

Уметь: 

- участвовать в дискуссиях; 

- уважительно относиться к оппоненту, 

но при этом 

добиваться споре своего; 

-правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме. 

15 Затраты предпринимателя Понятие об издержках 

производства и реализации 

продукции. Себестоимость 

продукции. Виды, структура 

себестоимости. Калькуляция, 

статьи расходов для калькуляции 

продукции. 

Знать: 

-основные вопросы темы: издержки 

производства, структура себестоимости. 

-основные понятия: постоянные, 

переменные издержки, краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный периоды, 

себестоимость, равновесная цена. 

Развивать: 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных   
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и познавательных задач 

16 Цена товара. Подешевле или 

подороже? 

Понятие о цене товара, 

классификация цен. Основные 

факторы и стратегии 

ценообразования. Методика 

образования цены 

Знать: 

-основные вопросы темы: 

ценообразование, закон предложения и 

спроса; 

-основные понятия: цена, спрос, 

предложение. Развивать: 

-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных, 

производственных задач. 

17 Бремя налогов, или с 

государством надо делиться 

Налоги: понятие, цели и принципы 

налогообложения. Классификация 

налогов РФ. Исчисление налогов на 

прибыль, НДС. Налог на доход 

физических лиц. 

Знать: -основные вопросы темы: налоговая 

система, налогообложение, классификация 

налогов; 

-основные понятия: налоги, прямые, 

косвенные, федеральные, региональные, 

местные налоги. 

Уметь: 

- работы с текстами различных 

стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- решать проблемные задачи; 

-объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

-отстаивать свою точку зрения. Тема 4. П рибыль как цель предпринимательства (5 часов) 

18 Образование прибыли 

предприятия 

Прибыль как основной показатель 

успешности предприятия. Функции 

прибыли, главные показатели 

прибыли на предприятии. 

Основные методы планирования 

прибыли. 

Распределение и использование 

прибыли предприятия 

Знать: -основные вопросы темы: 

рентабельность, функции прибыли; 

-основные понятия: прибыль, доходы и 

расходы, смета. 

Уметь: 

-работы с текстами различных стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

-решать проблемные задачи; 

-объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

19 Источники финансирования 

предприятия 

Понятие о финансовом 

менеджменте. Внутренние и 

внешние источники 

финансирования предприятия. 

Использование финансовых 

ресурсов организации. 

Знать: 

-основные вопросы темы: внутренние и 

внешние источники финансирования 

предприятия 

-основные понятия: акции, дивиденды, 

спонсоры, вкладчики, кредиты. 

Развивать: 

-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

20 Основные показатели 

деятельности предприятия 

Показатели эффективности 

использования трудовых и 

материальных ресурсов. 

Рентабельность предприятия. 

Показатели финансового состояния 

предприятия. 

Уметь 

- приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем;   
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- описывать: действие рыночного 

механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляции; 

- объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, причины инфляции, 

проблемы международной торговли; 

21 Рост и развитие, или отчет и 

отчетность 

Анализ готовой продукции. 

Отчетность предприятия. Формы и 

виды финансовой отчетности Знать: -основные вопросы темы; - 

основные понятия. Уметь: - приводить 

примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных 

организационных форм; 

- описывать: действие рыночного 

механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию. 

22 Основы бухгалтерского учета Бухгалтерский отчет. Виды 

бухгалтерской отчетности. 

Структура бухгалтерского баланса. 

Активы и пассивы предприятия 

Знать: 

- основные вопросы темы: отчетность 

предприятия; - основные понятия: баланс, 

активы, пассивы предприятия. Уметь: 

-работать с текстами различных стилей - 

сопоставлять различные подходы; 

правильно употреблять: основные понятия 

и категории по теме. 

Тема 5. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (4 часа) 

23 Менеджмент, или управляй 

эффективно 

Понятие о менеджменте. 

Основные элементы управления. 

Функции и методы управления 

персоналом. 

Знать: 

- основные вопросы темы; 

-основные понятия: менеджмент, 

маркетинг. Уметь: 

- работы с текстами различных 

стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- решать проблемные задачи; -объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

24 Маркетинг, или советуйся с 

покупателями 

Понятие о маркетинге. Основные 

функции и направления 

маркетинговых исследований. 

Концепции маркетинга. 

Планирование ассортимента и 

организация сбыта. 

Послепродажный и 

послегарантийный сервис. 

Маркетинговое планирование 

Знать: 

-основные вопросы темы; -основные 

понятия: менеджмент, маркетинг. 

Уметь: 

- работы с текстами различных 

стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- решать проблемные задачи; 

- объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

-работать с текстами различных стилей - 

сопоставлять различные подходы; 

-правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме. 25 Личность пр едпр инимателя Личность предпринимателя. 

Характеристика деловых качеств 

предпринимателя 

 

26 Реклама Понятие о рекламе. Функции и 

составляющие рекламы. 

Знать: 

-основные вопросы темы; -основные   
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Рекламодатели и рекламные 

агентства. Виды и средства 

рекламы. Общие требования к 

рекламе 

понятия: реклама, рекламные агенства. 

Уметь 

- приводить примеры: российских 

предприятий разных организационных 

форм; 

- описывать: действие рыночного 

механизма, 

- объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

международной торговли; 

правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме. 

Тема 6. Мотивация предпринимательской деятельности (6 часов) 

27-28 Правовая грамотность пр 

едпр инимателя 

Понятие о предпринимательском 

праве, правовая грамотность 

предпринимателя. Нормы и 

источники права. Ответственность 

предпринимателей 

Знать: 

- основные вопросы темы: 

предпринимательское право, нормы и 

источники предпринимательского права; 

- основные понятия: 

ответственность, санкции. 

Уметь: 

- работать с текстами различных стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме. 

29 

Обучение 

предпринимательству в 

зарубежных странах 

Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах. Бизнес- 

школы в США, Англии, Франции 

Знать: 

- основные вопросы темы: особенности 

бизнес-школ зарубежных стран. 

Уметь 

- описывать действие рыночного 

механизма, глобализацию мировой 

экономики; 

- объяснять: причины необходимости 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, причины инфляции, 

проблемы международной торговли. 

30-31 Самоменеджмент в 

деятельности пр едпр 

инимателя 

Самоменеджмент в деятельности 

предпринимателя, его основные 

цели. Основные этапы процесса 

самоменеджмента 

Знать: 

- основные вопросы темы; - основные 

понятия: 

Уметь: -работать с текстами различных 

стилей; 

- сопоставлять различные подходы; 

- правильно употреблять: основные 

понятия и категории по теме. 

32-33 Мотивация в деятельности пр 

едпр инимателя 

Мотивация в деятельности 

предпринимателя. Внутренние и 

внешние мотивы деятельности. 

Моральное и материальное 

стимулирование 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- получать экономическую информацию и 

оценивать ее; 

- оценивать собственные экономические 

действия в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

- изложение и аргументация собственных 

суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права. 

Развивать: 

-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 



 

 

   
альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

34 Обобщение изученных тем 
 

Знать: -основные вопросы темы; - 

основные понятия. Уметь: 

-решать проблемные задачи; -объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Итого: 34 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

В результате изучения основ предпринимательства ученик 10-11 классов 

должен 

знать: 

- технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных 

сфер бизнеса, планирования предпринимательской деятельности и составления 

бизнес- плана; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, причины инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получать экономическую информацию и оценивать ее; 

- оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

761
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- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

11.2.18. Рабочая программа по элективному курсу 

«Этика и психология семейной жизни» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса в 10 классе «Этика и психология 

семейной жизни» составлена на основе авторской программы Е. А. Башмаковой, 

В. Г. Кирсановой, О. А. Ашихминой, Е. М. Коваленко. Сборник ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» - М.: 2017. 

Авторская программа составлена на 34 часа. Данная рабочая программа 

составлена на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Этика и психология семейной жизни» 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

Значение семьи в жизни человека. Семья и общество (2 час, 1 час в неделю) 

1 Создание семьи - важнейшая жизненная необходимость человека. Семья как возможность 

реализации потребности в близких отношениях, материнстве и отцовстве. 

2 Основные позиции Семейного кодекса РФ о браке и семье. Виды семей, основные функции семьи, 

закономерности функционирования семейных систем, жизненный цикл семьи. 

Взаимоотношения в семье. Эффективная коммуникация как основа конструктивных отношений в 

семье (10 часов, 1 час в неделю) 

3 Понятие эффективной коммуникации. 

4 Основные показатели эффективной коммуникации. 

5 Основные позиции человека в общении. 

6 Навыки общения. 

7 Законы общения. 

8 Способы выражения чувств в процессе общения с близкими людьми. 

9 Техника «Я - высказывания». 

10 Барьеры общения в семье, их виды и способы преодоления. 

11 Виды манипуляций и их различение в процессе общения в семье. 

12 Психологический тренинг «Общаться с близкими: как?» 
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Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения между супругами (5 часов, 1 час в неделю) 

13 Развитие супружеских отношений в контексте идентификации - обособления. 

14 Значимость ценностно - ориентационного единства при формировании пары. 

15 Важность поддержания любви в паре. 

16 Ролевые ожидания в паре в отношении друг друга. 

17 Завершение отношений. Способы минимизации негативных последствий развода для пары и детей 

в случае завершения отношений. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения между родителями и детьми (7 часов, 1 час в неделю) 

18 Этические основания отношений в семье. 

19 Основные этические позиции родителей по отношению к детям, определяющие гармоничные 

отношения между ними. 

20 Основные этические позиции детей в отношении родителей. 

21 Психологический тренинг «Отцы и дети». 

22 Особенности отношений со старшим поколением, прародительской семьей. 

23 Забота совершеннолетних детей о престарелых родителях. 

24 Проблемы молодой семьи. 

Взаимоотношения в семье. Профилактика и разрешение конфликтов в семье (4 часа, 1 час в неделю) 

25 Причины конфликтов в семейных отношениях. 

26 Поводы и причины конфликтов, виды конфликтов, конструктивные стратегии поведения в 

конфликте. 

27 Предупреждение конфликтов в семье. 

28 Психологический тренинг «Семейные конфликты». 

Опека и усыновление (4 часа, 1 час в неделю) 

29 Российское законодательство об опеке и усыновлении (удочерении). 

30 Брошенные дети. 

31 Мотивы к оформлению опеки и к усыновлению (удочерению).Требования, предъявляемые к 

лицам, осуществляющим опеку и усыновившим (удочерившим) ребенка. Позиция опекунов и 

приемных родителей в отношении к биологическим родителям. 

32 Особенности воспитания в семье, где имеются приемные дети. 

Итоговые занятия (2 часа, 1 час в неделю) 

33 Подготовка проектов. 

34 Защита проектов «Идеальная семья», «Моя семья». 

Итого: 34 часа 

11.2.19. Рабочая программа по элективному курсу 

«Экология Подмосковья» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса в 11 классе «Экология Подмосковья» 
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составлена на основе авторской программы А. В. Волкова, Е. А. Дунаевой, Т. В. 

Дунаевой, Г. Г. Швецова. Сборник ГОУ ВО МО «Московский государственный 

областной университет» - М.: 2017. 

Авторская программа составлена на 34 часа. Данная рабочая программа 

составлена на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Экология Подмосковья» 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

№ урока 

Тема урока 

Введение в курс «Экология Подмосковья» (2 часа, 1 час в неделю) 

1 Цели и задачи курса "Экология Подмосковья". "Экология человека", "Социальная 

экология","Промышленная экология" как отдельные направления современной практической 

экологии 

2 Основные экологические факторы среды, устройство экосистем. 

Природно - ресурсный потенциал Московской области и рациональное природопользование(11 часов, 1 

час в неделю) 

3 Природные условия и природные ресурсы. Геологическое строение и рельеф как факторы 

формирования экосистем Московской области. 

4 Экологические функции почвы. Состояние почвенного покрова Московской области. 

5 Практическая работа №1: "Определение степени кислотности почвы". 

6 Практическая работа №2: "Изучение содержания хлоридов, тяжелых металлов, гуминовых кислот в 

почве". 

7 Биологическое разнообразие в Московской области и меры по его сохранению. 

8 Экскурсия №1: "Изучение видового состава растений и животных Московской области. Красная 

книга Подмосковья". 

9 Экскурсия №2 "Знакомство с ООПТ на примере национального парка Лосиный остров" 

10 Экологический каркас территории Московской области и ООПТ. 

11 Виртуальная экскурсия по ООПТ Московской области. 

12 Функции и продуктивность экосистем. 

13 Семинар №1 "Рациональное природопользование и землепользование в Московской области". 

Экологическая безопасность населения Подмосковья (9 часов, 1 час в неделю) 

14 Источники и факторы экологической опасности. 

15 Антропоэкосистема. 

16 Семинар№2 "Демографические тенденции в Московской области и их экологические аспекты". 

17 Медико-биологические аспекты ухудшения экологической обстановки. 

18 Семинар №3 "Заболевания, возникающие по причине ухудшения качества компонентов окружающей 

среды". 

19 Экологический мониторинг и контроль в РФ и в Московском регионе. 

20 Практическая работа №3 "Оценка качества компонентов окружающей среды". 

21 Экологические особенности городской среды. "Урбоценозы". 

22 Семинар №4 "Экологические последствия урбанизации в Московской области". 

Рациональное ресурсопользование. Устойчивое развитие Подмосковного региона (12 часов, 1 час в 

неделю) 

23 Концепция устойчивого развития. Биоемкость среды. "Экологический след". 

24 Практическая работа №4 "Устойчивое развитие России и ее экологическая безопасность в 

нормативно- правовых документах".  
25 Твердые коммунальные и промышленные отходы. Обращение с отходами в Московской области. 

26 Лабораторная работа №1 "Способы утилизации и вторичного использования отходов. Раздельный 

сбор мусора". 
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27 Водоснабжение и очистка стоков в Московской области. 

28 Практическая работа №5 "Оценка качества питьевой воды". 

29 Традиционные и альтернативные источники энергии. Энергообеспечение Подмосковья. 

30 Экскурсия №3 на Загорскую ГАЭС. 

31 Условия устойчивого развития Московской области. 

32 Семинар №5 "Определение возможного личного вклада в решение экологических проблем 

Московской области". 

33 Подготовка и защита экологических проектов. 

34 Защита проектов. 

Итого: 34 часа 

II.2.20. Рабочая программа по элективному курсу  

«Планиметрия» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа элективного курса «Планиметрия» для 11 класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

• основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

• авторской программы Л.С.Сагателовой «Геометрия. Решаем задачи по 

планиметрии. Практикум: элективный курс» Волгоград: Учитель, 

2009 

На изучение элективного курса отводится 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Рабочая программа элективного курса 

для 11 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В содержании рабочей программы изменено количество часов на изучение тем: 

«Треугольники» (на 4 часа), «Четырехугольники» (на 3 часа), «Окружность» (на 2 

часов), «Окружности и четырехугольники» (на 2 часа), «Решение задач по всему 

курсу» (на 4 часа). 

Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами обучения элективного курса «Планиметрия» для 

учащихся 11 класса является: 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 
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собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

• уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

• применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических 

задач; 

• применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Треугольники. (4ч + 4ч=8 часов) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Свойства 

проекций катетов. Метрические соотношения в произвольном треугольнике. 

Свойства медиан, биссектрис, высот. Теоремы о площадях треугольника 

Тема 2. Четырехугольники. (3ч +3ч=6 часов) 

Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство произвольного 

четырехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях 

четырехугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. 

Свойство трапеции. 

Тема 3. Окружность . (2ч + 2ч = 4 часа) 

Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и 

секущих. Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, 

касательными, секущими. 

Тема 4. Окружности и треугольники. (3ч + 2 ч = 5 часов) 

Окружности, вписанные и описанные около треугольников. Окружности, 

вписанные и описанные около прямоугольных треугольников. 

Тема 5. Окружности и четырехугольники. (3ч + 2ч = 5 часов) 

Четырехугольники, вписанные и описанные около окружности. Площади 

четырехугольников, вписанных и описанных около окружностей. Теорема 

Птолемея. 

Решение задач по всему курсу. (1ч + 4ч = 5 часов) 

Итоговый контроль. (1 час) 

Формы организации учебных занятий: 
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- урок - лекция; 

- урок - семинар; 

- урок по выполнению тренировочных работ. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Планиметрия» 

№ п/п 

Тема занятия Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) Тема 1. Треугольники. (8 часов) 

1 Прямоугольный треугольник. Основные понятия и 

свойства. 

Знать и применять к решению задач 

метрические соотношения в треугольнике, 

свойства проекций катетов, свойства медиан, 

биссектрис и высот, теоремы о площадях 

треугольников. 

2 Произвольный треугольник. Метрические соотношения в 

треугольнике. 

3 Решение задач на метрические соотношения в 

треугольнике. 

4 Свойства медиан. 

5 Свойства биссектрис. 

6 Свойства высот. 

7 Решение задач по теме: «Свойства медиан, биссектрис и 

высот». 

8 Решение задач по теме: «Треугольники». 

Тема 2. Четырехугольники. (6 часов) 

9 Параллелограмм. Знать свойства и признаки 

четырехугольников. 

Решать задачи, используя некоторые 

дополнительные сведения и приемы. 

10 Ромб. 

11 Прямоугольник. 

12 Квадрат. 

13 Трапеция. 

14 Решение задач по теме: «Четырехугольники» 

Тема 3. Окружность. (4 часа) 

15 Свойства касательных, хорд, секущих. Знать метрические соотношения между 

длинами хорд, отрезков касательных и 

секущих. 

Уметь решать задачи на применение свойств 

дуг и хорд, вписанных углов. 

16 Решение задач на применение свойств касательных, 

хорд, секущих. 

17 Вписанные и центральные углы. 

18 Решение задач по теме: «Окружности» 

Тема 4. Окружности и треугольники. ( 5 часов) 

19 Окружность, вписанная в треугольник. Знать, где лежат центры вписанной и 

описанной окружностей. 

Решать задачи, опираясь на известные 

соотношения между элементами 

треугольников. 

20 Решение задач по теме: «Окружность, вписанная в 

треугольник». 

21 Окружность, описанная около треугольника. 

22 Решение задач по теме: «Окружность, описанная около 

треугольника». 

23 Решение задач по теме: «Окружности и треугольники» 

Тема 5. Окружности и четырехугольники. (5 часов) 

24 Существование вписанной и описанной окружности для 

параллелограмма. 
Знать условия для существования вписанной 

и описанной окружности для 

четырехугольников. 25 Окружность, вписанная в ромб.  
26 Окружность и трапеция. Уметь решать задачи с применением 

соотношений между элементами 

четырехугольников и радиусами вписанной и 

описанной окружностей. 

27 Решение задач по теме: «Окружность и трапеция» 

28 Решение задач по теме: «Окружности и 

четырехугольники» 

Решение задач по всему курсу. (5 часов) 
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29 Решение задач по теме: «Треугольники». Отработать навык в построении чертежа к 

задаче, удовлетворяющего математическим 

требованиям и эстетическим критериям. 

Уметь решать геометрические задачи 

различными методами. 

Владеть достаточным объемом 

геометрических фактов и теорем. 

30 Решение задач по теме: «Четырехугольники» 

31 Решение задач по теме: «Окружности» 

32 Решение задач по теме: «Окружности и треугольники» 

33 Решение задач по теме: «Окружности и 

четырехугольники» 

34 Итоговый контроль. (1 час) 

Итого 34 часа. 

II.3. Рабочая программа воспитания  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СОО (далее - ФГОС СОО) 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским

 традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС СОО: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (далее -

Школа), обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
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содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Россия имеет многовековую историю и богатейший опыт духовно - 

нравственного воспитания детей. На всем историческом пути русский 

народ свято хранил лучшие культурные и социальные традиции 

предшествующих поколений, они складывались веками, развивались и бережно 

передавались из поколения в поколение. В основе духовно-нравственной жизни 

на Руси было воспитание души, воли, ума и сердца на началах любви, добра и 

красоты; формирование цельной, 

высоконравственной личности; развитие навыков благочестия и воспитания 

добродетелей. Нравственное воспитание детей всегда было 

государственной политикой. Школа выбрала магистральным 

направлением духовно - нравственное и патриотическое воспитание учеников. За 

время работы накоплен определенный опыт и богатейший методический 

материал. Создание программы является закономерным 

итогом многолетней целенаправленной деятельности, духовно-нравственной и 

патриотической работы педагогического коллектива с целью воспитания у 

школьников высоких духовно-нравственных качеств. 
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется

 интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 
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обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в школе являются ключевые 

общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и учащихся. 

Большой воспитательный потенциал выполняют школьные музеи: 

• Музей имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева - центр военно-

патриотического движения «Юные карбышевцы». 

• Музей «Святая Русь» - центр духовно-нравственного воспитания, 

организатор волонтёрского движения в школе, хранитель народных 

традиций 

• Музей истории школы - центр ученического самоуправления, и правового 

воспитания школьников, организатор КТД и школьных СМИ. 
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С 2019 года в рамках воспитательной работы в школе реализуются 

проекты «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», «Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

На базе школы функционирует школьная служба примирения под 

руководством педагога-психолога. 

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее 

расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет 

выстроить единое информационно-образовательное пространство, 

способствующее разностороннему развитию личности: «Православная гимназия 

имени преподобного Сергия Радонежского», ОДЦ «Октябрь», стадион «Темп», 

«Совет ветеранов электро-механического завода, ДОУ №38 «Журавушка», ДОУ 

№20 «Ромашка», детский реабилитационный центр «Оптимист». 

В 2021 году наша школа стала победителем во Всероссийском конкурсе 

«500 лучших образовательных организаций страны- 2021» в номинации «Лучшая 

инновационная образовательная организация». 

Основной контингент учащихся - дети из благополучных семей, 

нацеленные на получение качественного общего образования. Высокая 

социальная активность учащихся способствует развитию ученического 

самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и проведению 

различных мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения. 

Показателем высокой социальной активности учащихся является деятельность 

Школьного парламента школы.  
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воспитательный процесс в школе, являются педагоги: 

- высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся 

на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 

деятельностях; 

- специалисты социально-психологической службы школы, 

- беспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 

обучающихся; 

- педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 

формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие 

активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

- Акции, посвящённые значимым датам страны. 

- Дни памяти подвига Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. 

- Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя профориентации», «Неделя российской науки», 

«Декада «Мы - за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

- День школьного самоуправления (проф. пробы). 

- Деловая игра «Выборы Президента школы». 

- Фестиваль патриотической песни. 

- Праздники последнего звонка. 

- Торжественная церемония вручения аттестатов. 

- Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых 

в систему воспитательной деятельности: 

Источниками, оказывающими положительное влияние на 
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- Федеральный профориентационный проект «Путевка в жизнь» 

- Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 
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обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
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обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья,

 навыков безопасного поведения в природной и 
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социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно 

- остойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 



753 

 

 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

- выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
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межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
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- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 
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Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела - это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и обучающимися. 

Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимся и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической,

 трудовой 
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направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: проекты «Я выбираю ЗОЖ», 

«Открытая библиотека»; акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», благотворительные акции «Как 

живешь, ветеран?», «Подарок ветерану», «Свет в окне»», 

«Сладкая ярмарка», «Мастерская Деда Мороза» (традиционные 

школьные предновогодние акции), «Человек собаке друг, или 

Помощь маленькому другу», «Собери макулатуру-посади 

дерево». 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, округа, 

страны: проект «Классные встречи», муниципальные и 

региональные семинары и конференции по обмену передовым 

опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай 

правильный выбор» с представителями МВД России Сергиево-

Посадского округа. 

• проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания и праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: спортивный 

праздник «День здоровья», «День семьи», флэш-мобы. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие

 (театрализованные, музыкальные, 
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литературные и т.п.) коллективные дела, связанные со значимыми 

для школьников и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: «День Учителя», «8 

Марта», «Битвы хоров», военно-спортивная игра «Зарница», 

«Масленица», «День открытых дверей». 

• торжественные ритуалы - «Дни памяти подвига Героя 

Советского Союза Д.М. Карбышева», «Смотр строя и песни», 

фестиваль «Песня, опаленная войной», «Последний звонок», 

церемония вручения аттестатов, выпускной вечер; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и классных 

коллективов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствуют поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися: Номинация «Лучший класс параллели» и «Лучший 

ученик года». 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет 

старшеклассников обучающихся, ответственных за подготовку



 

 

общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации коллективных творческих 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных коллективных творческих дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Совета старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей; 

• индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков 

подготовки, проведении и анализе ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

ученика, через предложение взять в следующем творческом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 787
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направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной,тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

- ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Школы; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или 



761 

 

 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 

1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в 

мессенджерах; 

- создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и Школе; 
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- организацию участия родителей (законных представителей) в 

общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

3. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся и обеспечивает: 

- установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и 

дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны 

педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на 

индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или 

иного ученика; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

музыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для 

обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

- создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических 

отношений в продуктивной деятельности, использование мотивирующего 

потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление 

внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

- побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу Школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего 
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места, использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию 

собственного примера; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированныхобучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического 
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мышления. 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и кружках 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, которая представит им возможность самореализоваться в ней, 

овладеть исследовательскими компетенциями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и кружков дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО: 

Спортивно-оздоровительное направление: «Подготовка к сдаче 
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комплекса ГТО», «Спортивные игры». 

Общеинтеллектуальное направление: «Инфознайка». 

Общекультурное направление: «Разговоры о важном». 

Духовно-нравственное направление: «Основы риторики. Мысль и 

слово». 

Социальное направление: «Финансовая грамотность», 

Дополнительное образование 

Техническая направленность 

Кружки дополнительного образования направлены на инженерно-

техническое развитие школьников, позволяющие привлечь их внимание к 

техническим профессиям, на формирование познавательной 

самостоятельности, мотивации к образовательной технической деятельности, 

развитию пространственного мышления и технического потенциала: 

«Радиотехника» «Робототехника» «Судомоделирование» 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Кружки дополнительного образования направлены на физическое 

совершенствование обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни: 

«Флорбол» 

«Баскетбол» 

«Шахматы» 

«Спортивное ориентирование» 

Художественная направленность 

Кружки дополнительного образования направлены на раскрытие 

творческих способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

«Мастерская игрушек» 
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5. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы 

классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения; 

- деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (делегаты от Родительского совета); 

- тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, 

либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых 

школьных проблем; 

- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

- Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 

презентационные площадки, где представляются различные направления 

работы Школы, в том числе дополнительное образование; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через - 

сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

- обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 
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- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

Школы в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) - в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

- организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для 

родителей с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся безпопечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

- . Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в Школе предусматривает: 

- организацию и деятельность органов классного самоуправления, 

Школьного парламента, избранных обучающимися в процессе классных 

деловых игр, а также школьных деловых игр «Выборы депутатов Школьного 

парламента», «Выборы Президента школы»; 

- представление Школьным парламентом интересов обучающихся в 

процессе управления Школой, формирования её уклада (в том числе на 

заседаниях Управляющего совета); 

- защиту Школьным парламентом законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие Школьного парламента в разработке, обсуждении и реализации 
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рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

- участие Школьного парламента в поведении самоанализа 

воспитательной деятельности в Школе; 

- осуществление Школьным парламентом работы по соблюдению 

обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы; 

- работу Совета старост; 

- реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №16» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных с взрослыми решений, а также для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально- 

значимую деятельность. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность 

за свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является 

Управляющий Совет школы, состоящий из представителей ученического 

коллектива, администрации школы и представителей родительской 

общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить 
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опыт реализации различных социальных ролей (староста, культорганизатор, 

спорторганизатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия и прочее) в процессе разработки плана классных дел, подготовки 

и организации разнообразных событий класса. Для формирования и развития 

лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных 

форм организации классного коллектива проводится учеба актива школы, на 

которую приглашаются лидеры всех классов. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: 

- под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

- создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся; 

- воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном 

уровне осуществляется в рамках конкурсов «Ученик года», «Лучший класс» в 

разных уровнях образования, которые проходят в течение всего учебного года. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного 

сообщества осуществляется лидерами активистами Совета школьного 

ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет школьного 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов 

управления. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с 

педагогом-организатором, куратором ученического актива из числа 

педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического 

и родительского коллектива. 
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При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: 

- планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; 

- разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; 

- управление социально ориентированной деятельности школы; 

- создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического 

самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация 

встреч с интересными людьми в музее истории школы, школьных 

конференций и передвижных выставок, поддержание порядка и чистоты в 

учебных классах и школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной 

территории, проведение спартакиад, интеллектуальных и спортивных 

конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, 

реализация проектов по благоустройству и оформлению дизайна школьных 

помещений «Создаем пространство школы вместе», проведение социальных 

акций «Подарок ветерану», «Помоги четвероногому другу» и др. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 
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На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

СОШ и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел, через реализацию 

функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям, участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и т.п); 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление может трансформироваться в детско- 

взрослое самоуправление. 

7. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
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Школы предусматривает: 

- проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет 

в будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий», «Путевка в жизнь», «Большие 

вызовы»; 

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования; 

- оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в 
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сообществе школы в Вконтакте; 

- организация профессиональных проб на базе Школы (профессия 

«учитель»); 

- подготовку обучающихся (14-16 лет) к участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors); 

8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортнойсреды в Школе предусматривает: 

- участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

- мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

- организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

- мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы, школьной службы медиации; 

- создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО 

МВД России, МО МВД России , ПНД и ПР; 

- индивидуальную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

- инструктажи обучающихся (согласно утвержденному плану),



 

 

письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности обучающихся; 

- тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 

числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия 

- общее дело»; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

- психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

- разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия (в том числе 

комплексных индивидуальных программ сопровождения обучающихся из 

категории «СОП»); 

- профилактические занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- включение обучающихся в деятельность, альтернативную 

девиантному поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 
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безопасность в цифровой среде;профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

- мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте 

(ежемесячно); 

- включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. - в занятия объединений дополнительного 

образования; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) в целях профилактики расширения групп семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к 803
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противоправным и коррупционным проявлениям. 

1 .Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) - целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

учащиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения 

с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, 

викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в младших классах, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 
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проектирования, который позволяет организовать общение с учащимися на 

новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 

учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 

изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации. 

2 .Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) - комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые 

его вызывают. Для этого в школе используются следующие формы работы: 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, • 

практические занятия по пожарной безопасности, • профилактические беседы 

и классные часы, 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• викторина «Один дома» 

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

• участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность 

глазами детей», 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• тематические беседы и классные часы, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на 

воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, 

вне зависимости от национальности, религии, социального и имущественного 
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положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; 

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы; формирование 

уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной 

среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания. Исходя из задач, в школе работа организована по следующим 

направлениям: • информирование учащихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их 

социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 

сочувствию, состраданию; 

• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность 
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детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека; 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

• тематические классные часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

• действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу 

о срочной эвакуации» 

• декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта, 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской 

напр авленно сти; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся 
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обусловлена развитием правового государства, существование которой 

немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, 

трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

• тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет; 

• тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• тематические классные часы, посвящённый Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

• профилактические беседы с сотрудниками полиции; 

• классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению. 

9. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами Школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной



 

 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- походы выходного дня с участием инструкторов Центра туризма; 

экскурсии на предприятия г. Сергиев Посад, г. Хотьково и др; в ССУЗы и ВУЗы 

г. Сергиев Посад, г. Москва и Московской области; экскурсионные поездки в 

другие города и местности, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- посещение учреждений культуры; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

10. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 809
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гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления); 

- разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе памятной доски с именем Героя Советского Союза 

(после присвоения имени); 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в холле 1 этажа стеллажа «Буккроссинг», на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, 

пришкольной территории;



 

 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн, интерактивные локации); 

- публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

11. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, 811
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страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и «Юнармия» (отряд «Юный карбышевец»)- это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения - Совет РДШ, Совет научного общества - подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 
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- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в гимназии и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

13. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
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округа, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряд «Кто, если не Мы!?». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 

волонтерского отряда «Кто, если не Мы!?» следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий городского округа от лица гимназии 

(встречающими лицами, помогающими сориентироваться во время проведения 

мероприятий приуроченных к празднику Дня Победы - 9 мая, Дня Учителя и 

др); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

городского характера): акции «Посади дерево - сохрани лес, «Добрая 

крышечка», «Человек собаке друг» (в рамках Международного дня защиты 

животных), «Подарок ветерану» и др. ); 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы - реабилитационным центром «Оптимист», центром 

социальной помощи семье и детям «Семья», учреждение социальной защиты 

населения) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; 

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 
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учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) в сборе помощи для нуждающихся в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических мероприятий; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за зимним 

садом гимназии). 

14. Модуль «Школьные медиа» 

В школе функционирует школьный медиацентр, в составе которого 

школьная газета «Юный карбышевец», Инстаграмм, группа в Контакте, сайт 

школы, Телеграмм-канал. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) - 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет старшеклассников и 

консультирующих их педагогов, целью которого является освещение (через 

школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация коллективных творческих дел, кружков, секций, деятельности 

органов школьного самоуправления; 

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 



788 

 

 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт и 

соответствующую школе группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

15. Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к 

общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, 

приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

образовательной организации во многом способствуют материалы школьных 

музеев. 

В нашей школе работают три музея: 

• Музей имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева - центр военно-

патриотического движения «Юные карбышевцы». 

• Музей «Святая Русь» - центр духовно-нравственного воспитания, 

организатор волонтёрского движения в школе, хранитель народных 

традиций 

• Музей истории школы - центр ученического самоуправления, и 

правового воспитания школьников, организатор КТД и школьных СМИ 

В школе сложилась традиция проведения экскурсий не только для 

обучающихся школы, но и для детей из детских садов и других 

образовательных учреждений города. 
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Знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего 

возраста, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а 

процесс социализации происходит наиболее интенсивно. 

Для первоклассников мы проводим экскурсии в первые дни 

сентября. В октябре и феврале традиционно проходят Дни памяти подвига 

Д.М. Карбышева: проводятся классные часы, торжественные линейки, 

спортивные соревнования. 

В работе музеев используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят 

доклады, рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников 

школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, 

разновозрастные, при этом обучающиеся проживают различные социальные 

роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по 

различной тематике, составляют путеводители по городу. Материалы музеев 

широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При 

этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в 

среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися 

и результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся 

разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности 

школьного музея уделяется изучению истории города Сергиев Посад, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 
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организуемая в рамках школьных музеев, предполагает подготовку учениками 

проектов и исследовательских работ по истории города. 

16 . Модуль «Здоровье» 

Здоровье детей является одной из наиболее значимых ценностей, от 

которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент 

человеческой жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и 

другие ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным 

путем формирования ценности жизни и здоровья детей является направляемая 

и организуемая взрослыми - педагогами и родителями совместная 

деятельность. Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в 

учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; на формирование установок на 

использование здорового питания, использование оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); профилактика 

травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование 

основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
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адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Эта работа осуществляется: 

на внешкольном уровне: 

• участие в городских, районных и муниципальных спортивных 

соревнованиях; 

• участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных 

играх»; 

• подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

• участие в социально-психологическом тестировании, направленном 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

на школьном и классном уровнях: 

• просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной 

гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по 

формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые 

переменки», тематические Дни здоровья), 

• инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований 

охраны труда в лицее; 

• мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к 

занятиям спортом (соревнования «Мама, папа и я - спортивная семья», 

спортивные конкурсы, соревнования и праздники); 

• просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, 

алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил 

личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по 
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формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с 

профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных 

привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни здоровья); 

• инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований 

охраны труда в школе; 

на индивидуальном уровне: 

• рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

• через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, 

режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, 

уходом за классной комнатой, и т.п., 

• через соблюдение правильной осанки, двигательной 

активности; 

• через организацию правильного питания в столовой лицея; 

• через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств мобильной 

связи и компьютерной техники; 

• через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного 

образования детей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по ряду направлений и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности 

- едагогических работников: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
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- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

II.4. Программа коррекционной работы, 

организацию работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
Программа коррекционной работы (КР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации. КР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом

 развитии, подтвержденные психолого-медико 

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

включающая 
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образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

- индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии таких 

обучающихся в образовательной организации). Адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

КР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, 

у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

11.4.1. 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 
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педагогики. 

Общедидактические принципы включают: 

- принцип научности; 

- соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; 

- соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

- доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

- сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; 

- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 
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- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

11.4.2. 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 потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты социально-

психологической службы школы (психолог, социальный педагог, логопед). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в школе к диагностической 

работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Кандидатуры подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию 

обсуждаются на школьном психолого-медико-социально-педагогическом 

консилиуме (ПМСПк), который является диагностико-консультативным 

органом, защищающим интересы детей, испытывающих трудности в 

обучении. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков с ОВЗ, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более 

короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана КР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление КР осуществляется в единстве урочной и 
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внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости - сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта 

деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

специалистами ПМСПк разрабатывается карта развития индивидуальной 

траектории. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 
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родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение школьного 

психолого-педагогического консилиума школы, методических объединений и 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог и социальный педагог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями еженедельно и по запросу. 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
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взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем - академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

- Логопед реализует консультативное направление КР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу). 

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости). 

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала. 



803 

 

 

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог) (при необходимости). 

Информационно-просветительское направление работы 

осуществляется сотрудниками социально-психологической службы и через 

сайт школы (размещение памяток, видеороликов, рекомендаций), и через 

«Уголок психолога». 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

11.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В состав ПМСПк наряду со специалистами ПМСПк целесообразно 

включить учителя - дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога), 

учителей-предметников, классного руководителя. 

КР разрабатывается специалистами ПМСПк в школе поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе - инвалидов, также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 
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фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации КР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации КР в школе создана и действует социально-

психологическая служба, одной из задач которой является сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, фельдшером, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами школы, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляются 

медицинским работником (врачом, фельдшером) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей 

и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами школы, 

с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений социально-психологической службы школы. 

Педагог-психолог при необходимости проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности 

педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников с ОВЗ к прохождению итоговой аттестации. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит школьному психолого-медико-социально-

педагогическому консилиуму школы (ПМСПк). Его цель - уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших 
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в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости карты индивидуальной траектории; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав школьного ПМСПк входят: психолог, социальный педагог, 

фельдшер, дефектолог, логопед, педагоги и заместитель директора по ВР. 

Классный руководитель, представляющий ребенка на ПМСПк, участвует в 

работе консилиума при обсуждении вопросов, касающихся данного ребёнка. 

Родители привлекаются к работе консилиума при условии их участия в 

коррекционном процессе. 

Функциональные обязанности специалистов ПМСПк 

Руководитель ПМСПк : 

1. Планирует и организует работу ПМСПк. 

2. Координирует деятельность администрации, специалистов, педагогов, 

родителей по формированию коррекционно-развивающей среды школы. 

3. Формирует банк нормативно-правовых, программно-методических 

документов по коррекционно-развивающей работе в школе. 

4. Отвечает за составление индивидуальных коррекционно-

образовательных маршрутов, организует обследование детей с особенностями 

в развитии специалистами ПМСПк. 

5. Участвует в мероприятиях, проводимых с родителями, педагогами 

школы по вопросам обучения и воспитания детей с особенностями развития. 

6. Проводит консультации для специалистов, учителей, родителей по 
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вопросам коррекционной и развивающей работы. 

Социальный педагог ПМСПк: 

1. Осуществляет диагностику социальной адаптации учащихся, 

имеющих отклонения в развитии, изучает условия жизни, интересы и 

потребности, положение в коллективе, трудности и проблемы, выступает 

посредником между учеником и школой, семьей, органами власти. 

2. Способствует созданию комфортной и безопасной обстановки, 

обеспечению полноценного личностного развития учащихся, имеющих 

специальные образовательные потребности на каждом возрастном этапе. 

3. Отслеживает социальную адаптацию учащихся, имеющих 

специальные образовательные потребности в пределах выполнения учеником 

индивидуального коррекционно-образовательного маршрута, утвержденного 

ПМСПк. 

4. В составе ПМСПк участвует в разработке, утверждении и реализации 

коррекционных и развивающих программ с учащимися, имеющими 

особенности в развитии, с целью обеспечения включения их в учебную 

деятельность, способствует качественному осуществлению всех 

коррекционных процессов. 

5. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции с учащимися, их родителями и педагогами школы. 

6. Осуществляет повышение уровня своей квалификации исходя из 

потребностей детского коллектива. 

Фельдшер ПМСПк: 

1. Осуществляет мониторинг соматического развития учащихся, 

собирает анамнез. 

2. Определяет направления медицинской коррекции. 

3. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции. 

4. Осуществляет повышение уровня своей квалификации исходя из 
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потребностей детского коллектива. 

Учитель-логопед ПМСПк: 

1. При необходимости осуществляет диагностику речевого развития 

учащихся и определяет направления коррекционной работы. 

2. На основе использования достижений науки способствует 

обеспечению полноценного речевого развития учащихся на каждом 

возрастном этапе. 

3. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации 

успеха в усвоении учащимися программного материала. 

4. Совместно с другими членами ПМСПк участвует в разработке, 

утверждении и реализации коррекционных программ для детей, имеющих 

особенности речевого развития с целью обеспечения их полноценного 

включения в учебную деятельность и несет ответственность за качество 

выполнения этих программ. 

5. Формирует банк коррекционных методик для коррекции речевой 

деятельности. 

6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции. 

7. Повышает уровень своей квалификации исходя из потребностей 

детского коллектива. 

8. Отслеживает речевое развитие учащихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

Педагог-психолог ПМСПк: 

1. Осуществляет диагностику особенностей психического развития 

учащихся, испытывающих трудности в овладении учебной программой. 

Определяет направления коррекционной и развивающей работы. Формирует 

банк диагностических методик. 

2. На основе использования достижений науки способствует 

обеспечению полноценного психического развития учащихся на каждом 
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возрастном этапе. 

3. Ведет плановую коррекционную и развивающую работу с целью 

создания психологического комфорта в процессе обучения и воспитания. 

4. Формирует банк коррекционных методик. 

5. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах 

своей компетенции. 

6. Повышает уровень своей компетенции исходя из потребностей 

детского коллектива. 

7. Отслеживает психологическое развитие учащихся, имеющих 

специальные образовательные потребности. 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы собирается один 

раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, школьного ПМСПК результаты 

диагностики и обследования конкретными специалистами и учителями школы, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, 

материально-технических, информационных. 

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

11.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи КР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе - в образовательных холдингах); в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с городским ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

программно-методических, 
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В ходе реализации КР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы - в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 
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деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

11.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 
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волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 
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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 образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ и инвалиды 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 условиях4. 

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 в школе. 

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях. 

844
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111. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

111.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план для 10, 11 классов составлен в соответствии с 

федеральным государственным стандартом среднего общего образования и реализует 

в полном объеме обязательную часть учебного плана ФГОС СОО. 

На уровне среднего общего образования школа реализует программы 

следующих профилей: гуманитарного (социально-гуманитарная подгруппа, 

подгруппа «Предпринимательская деятельность»), универсального. 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются такие учебные предметы как «Русский язык» (3 часа 

в неделю), «Иностранный язык (английский)» (6 часов в неделю), «Право» (2 часа в 

неделю) в социально-гуманитарной подгруппе, «Русский язык» (3 часа в неделю), 

«Математика» (6 часов в неделю), «Право» (2 часа в неделю) в подгруппе 

«Предпринимательская деятельность». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор "не вписывается" в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 

может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются такие учебные предметы как «Русский язык» (3 часа 

в неделю) и «Право» (2 часа в неделю). 
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Учебный план составляется на 2 года (10-11 класс). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение 

учебных предметов «Русский язык» на углубленном уровне (обучение ведется в 10 

классах по учебнику Гусарова И.В., в 11 классах - авторы учебника Львовой С.И., 

Львова В.В.); «Литература» (обучение ведется по программе А.Н Романовой, Н.В. 

Шуваевой «Литература», автор учебника Лебедев Ю.В. 10 класс, Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О. 11 класс); 

предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 10 и 11 

классах через изучение предмета «Родной язык (русский)» (по 1 часу). По заявлению 

и с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся и с 

учетом их мнения родным языком является русский; 

предметная область «Иностранные языки» в учебном плане 10, 11 классов 

представлена предметом «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный 

язык» именуется «Иностранный язык (английский)», обучение ведется на углубленном 

уровне по программе Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова «Английский язык. Предметная 

линия учебников «Звездный английский»; на базовом уровне по программе 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» / В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова; 

предметная область «Математика и информатика» реализуется через изучение 

учебных предметов «Математика» и «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» на углубленном и базовом уровнях включает модули «Алгебра и 

начала математического анализа» (авторы учебника Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.) 

и «Геометрия» (автор учебника Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.). Учебный предмет 

«Информатика» (авторы программы и учебника И.Г. Семакина, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеиной); 

предметная область «Общественные науки» реализуется через изучение 

учебных предметов «История», «Обществознание», «Право», «География». 
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Обучение ведется по учебным предметам «Обществознание» (автор учебника 

Боголюбов Л.Н. и др.), «Право» на углубленном уровне (автор программы Е.К. 

Калуцкая, авторы учебника Никитина А.Ф., Никитина Т.И., Анчурина Т.Ф.). Учебный 

предмет «История» в 10-11 классах изучается по учебнику Сахарова А.Н., Загладина 

Н.В., Петрова Ю.А., «География» (УМК В.П. Максаковского); 

предметная область «Естественные науки» реализуется через изучение 

учебных предметов «Биология» (авторы учебника Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.), 

«Химия» (автор программы и учебника О.С. Габриэлян), «Физика» (автор программы 

А.В. Шаталина, авторы учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.). Учебный предмет 

«Астрономия» реализуется в 11 классе согласно приказу Министерства образования 

и науки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». На 

изучение учебного предмета «Астрономия» (УМК «Сферы», автор учебника Чаругин 

В.М.) в учебном плане 11 класса выделен 1 час; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через изучение учебных предметов «Физическая 

культура» (автор программы и учебника В.И. Лях), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (10 класс - авторы учебника Ким С.В., Горский В.А.; 11 класс - 

авторы программы и учебника А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников). 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают

 статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Учебный план на уровне среднего общего образования предполагает 

обязательность реализации индивидуального образовательного проекта всеми 

обучающимися. В связи с этим в учебном плане для 10 класса выделено 2 часа в 

неделю учебного времени для реализации индивидуального образовательного 

проекта. 
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Вариативная часть учебного плана для 10-11 классов направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору последующего профессионального 

образования. Часы вариативной части учебного плана формируются по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся, с их письменного согласия. 

В учебном плане выделены дополнительные часы для организации 

углубленного изучения предметов (2 часа на изучение предмета «Русский язык» и 2 

часа на изучение предмета «Право» на углубленном уровне в 10-11 классах, 3 часа на 

изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в 10 «Б» классе в социально-

гуманитарной подгруппе, и по 2 часа на изучение математики и географии в 10 «Б» 

классе в подгруппе «Предпринимательская деятельность») и для развития содержания 

учебных предметов на базовом уровне: 

- 1 час - на развитие содержания образования учебного предмета 

«Математика» с целью выполнения программы по предмету в полном объеме, а также 

развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, исходя из потребностей обучающихся во всеобщей 

математической грамотности в 10 «А», 11 «А», 11 «Б»); 

- 1 час - в 10 «А» и 11 «Б» классах для реализации третьего часа физической 

культуры с целью повышения уровня физической подготовленности обучающихся, 

воспитания привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения, а также с целью 

пропаганды и популяризации физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

На уровне среднего общего образования организованы элективные курсы, 

которые решают задачи расширения знания учебных предметов, расширенного 

изучения отдельных разделов базовых курсов. 

В соответствии с рекомендациями министерства образования 

Московской области в учебный план 10 классов включен элективный курс «Этика и 
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психология семейной жизни» с целью формирования у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умения правильно 

строить внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей, создания 

нравственной и психологической основы подготовки к браку. 

В учебный план 10 «Б» класса (подгруппа «Предпринимательская 

деятельность») включен элективный курс «Предпринимательская деятельность». 

Основная цель данного элективного курса - способствовать воспитанию 

экономически грамотного гражданина страны, обладающего качествами лидера, 

умеющего принять решение и прогнозировать его последствия, уважающего 

экономические права и свободы других людей, готового поделится своими знаниями 

и опытом, предприимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса. 

В соответствии с рекомендациями министерства образования Московской 

области в учебный план 11 класса включен элективный курс «Экология Подмосковья» 

с целью формирования у обучающихся целостного представления об экологических 

проблемах Подмосковья, привлечения внимания к проблемам утилизации отходов 

промышленного производства и жизнедеятельности человека, развития чувства 

ответственности за живые организмы, обитающие в природе, и экологию 

окружающей среды. Обучение ведется по программе Е. А. Дунаева, В. А. Волков 

«Экология Подмосковья». 

В учебный план 11 класса включен элективный курс «Планиметрия» исходя 

из потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности, в 

специалистах различного профиля и уровня математической грамотности. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 

системы образовательного процесса на уровне среднего общего образования, 

обеспечивающим успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Учебный план 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Универсальный профиль 

Предметные области Предметы Количество часов в 

неделю/в год 

Всего в 



821 

 

 

10 А 11 А неделю/в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 1 34 2 68 

Литература 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 16 8 272 

Информатика 1 34 1 34 2 68 

Общественнонаучные 

предметы 

История 2 68 2 68 4 136 

Обществознание 2 68 2 68 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 2 68 2 68 4 136 

Химия 1 34 1 34 2 68 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Астрономия 
 

0 1 34 1 34 
 

Индивидуальный проект 

2 68 
 

0 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 2 68 
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Итого: 27 918 26 884 53 1802 

Предметы и курсы по выбору 7 238 8 272 15 510 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 68 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 
0 

 
0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 1 34 1 34 2 68 

Общественные науки 

Право 2 68 2 68 4 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 1 34 2 68 

Элективные курсы Этика и психология 

семейной жизни 

1 34 
 

0 1 34 

Предпринимательская 

деятельность 

 
0 

 
0 0 0 

Экология Подмосковья 
 

0 1 34 1 34 

Планиметрия 
 

0 1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

34 1156 34 1156 68 2312 

Гуманитарный профиль 

Предметные области 
Предметы Количество часов в неделю/в год 

Всего в 

неделю/в год 
10 Б соц-

гум 

10 Б 

предпр 

11 Б соц-

гум 

11 Б 

предпр Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 3 102 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 4 136 8 272 

Информатика 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Общественнонаучные 

предметы 
История 2 68 2 68 2 68 2 68 4 136 

Обществознание 2 68 2 68 2 68 2 68 4 136 

География 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 68 2 68 2 68 2 68 4 136 

Химия 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Биология 1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 

Астрономия 
 

0 
 

0 1 34 1 34 1 34 
 

Индивидуальный проект 

2 68 2 68 
 

0 
 

0 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 4 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 1 34 2 68 
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жизнедеятельности 
           

Итого: 27 918 27 918 26 884 26 884 53 1802 

Предметы и курсы по выбору 7 238 7 238 8 272 8 272 15 510 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 68 2 68 2 68 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 
 

0 3 102 
 

0 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

0 2 68 
 

0 2 68 4 136 

Общественные науки 

Право 2 68 2 68 2 68 2 68 4 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 

Элективные курсы Этика и психология 

семейной жизни 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 0 

 

Предпринимательская 

деятельность 

 
0 1 34 

 
0 1 34 2 68 

 
Экология Подмосковья 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 0 

 

Планиметрия 
 

0 
 

0 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

34 1156 34 1156 34 1156 34 1156 68 2312 

III.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный  

график, календарный план воспитательной работы 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и 

возможностей школы. 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. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основными задачами на ступени среднего общего образования 

являются: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностейобучающихся к различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избраннойсфере внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
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направлении деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений инавыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

7. расширение рамок общения с социумом. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям: 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

• воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой



 

 

 

самоопределению; 

• достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• достижения метапредметных результатов; 

• формирования универсальных учебных действий; 

• формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне средней школы составляет не более 340 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. 

План внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО. 

Согласно требованиям ФГОС общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

855

культуры, осознанного отношения к профессиональному 
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. Спортивно - оздоровительное 

направление реализуется через такие формы как физкультурные праздники и 

соревнования, факультативы, кружки (подвижных, народных, оздоровительных 

игр), детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение 

обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Духовно-нравственное направление реализуется через работу школьного 

музея, библиотеку семейного чтения, кружки; посещение выставок, музеев, кино, 

фестивалей искусств. Игры - миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, 

диалоги на темы, чтение и просмотр красочных познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные специалистом), игра на инструменте, 

прослушивание музыкальных произведений и т.д. Духовно-нравственное 

направление, ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся и 

реализовывается через формы: поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки 

мужества, просмотр фильмов патриотической направленности, тематические 

сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно - 

спортивные праздники и др. Волонтёрская деятельность: шефство. 

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. В основу организации внеурочной 

деятельности в рамках социального направления положена общественно - полезная 
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деятельность. Формы организации социального направления: социально-

волонтерская деятельность, работа в рамках проекта «Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в 

классе; профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 

субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных 

акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое дело; социально-

образовательные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 

освоить разнообразные доступные им способы познания 6 окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. Общеинтеллектуальное 

направление реализуется через такие формы как занятия в рамках индивидуально-

образовательной траектории, дистанционное обучение, проектно-

исследовательскую деятельность, интеллектуальные игры, познавательные беседы, 

предметные факультативы, олимпиады, общественный смотр знаний, проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей др. 

Общекультурная деятельность ориентирует обучающихся на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. Общекультурное направление реализуется через кружки 

художественного творчества, кружки технического творчества; посещение 

художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, 

школе, театре; художественные акции школьников в окружающем школу социуме. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: - 
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взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; - организует в 

классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; - организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; - организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; - ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 

10-11 классы 

Направления s' 

внеурочной деятельности 

// Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

Классы 

10а 10б 11а 11б 

Спортивнооздоровительное 

направление 

  

«Подготовка к сдаче комплекса 

ГТО» 

секция 1 1 1 1 

Социальное направление 
  

«Финансовая грамотность» кружок 1 
 

1 1 

«Основы 

предпринимательства» 

  
1 

  

Духовно-нравственное 

направление 

  

«Разговоры о важном» кружок 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
  

направление 
  

«Инфознайка» кружок 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

  

«Основы риторики. Мысль и 

слово» 

кружок 1 1 1 1 

 

 
Итого 5 5 5 5 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший 
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объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 

органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 
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организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-

11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с 2 профилями: 

гуманитарным (социально-гуманитарная подгруппа и подгруппа 

«Предпринимательская деятельность»), универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в 

делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение еженедельного классного часа по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

В течение обучения в 10-11-м классах организуются встречи в организациях 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После посещения организаций 

профессионального и высшего образования проводятся коллективные обсуждения, 

в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент реализуется по отдельным профилям. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические 

музеи, усадьбы известных деятелей культуры; "зрительские марафоны" 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 
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просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 

краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб" и 

"проект участия в исследовательской экспедиции"). В каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка

 инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки 

по территории России и за рубеж. 

Кроме того, в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются 

экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на

 вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
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обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), 

реализуются групповые социальные и экономические проекты (например, 

предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, 

предусматривается подготовка и защита групповых проектов ("проект 

профессиональных проб", "предпринимательский проект", "социальный проект"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация "зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. На основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры и т.п.; 
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подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции. 

В рамках реализации универсального профиля в осенние (весенние) 

каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 

зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным 

практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

("проект профессиональных проб", "проект участия в исследовательской 

экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация "зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 
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художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. 

Календарный учебный график 

Учебный год в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

- 33 учебные недели - для учащихся 10-11 классов, 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет 37 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

- с 15 мая по 28 мая - для учащихся 10 классов; 

- с 10 мая по 21 мая - для учащихся 11 классов. 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый 

год, документ представлен отдельно в приложении к ООП СОО (Календарный 

учебный график ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16») и 

на официальном сайте школы. 

Календарный план воспитательной работы (по модулям) 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №16 г. Сергиев Посад на 2022-

2023 учебный год (уровень среднего основного образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» Всероссийский классный час 

«Современная российская наука» 

10-11 01.09 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 
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Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные   
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руководители 10-11 

классов 

Торжественное собрание, 

посвященное дню рождения Д.М. 

Карбышева 

10-11 18.10 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея им. Д.М. 

Карбышева Филатова 

Е.П. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Научно-практическая конференция 

«На пути к звездам» 

10-11 октябрь-апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

День народного единства. Урок 

толерантности 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый урок нравственности. 

Открытие Рождественских чтений 

10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея «Святая Русь» 

Филатова Е.П. 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных Рождественским 

чтениям (по плану) 

10-11 ноябрь-декабрь 
Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея «Святая Русь» 

Филатова Е.П. 

Конкурс-концерт «Страна Талантия». 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый урок «День неизвестного 

солдата», «Битва за Москву» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея им. Д.М. 

Карбышева Филатова 

Е.П. 

Единый урок «День Героев 

Отечества» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов,   
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руководитель музея 

им. Д.М. 

Карбышева Филатова 

Е.П. 

Декада правого просвещения. 

Единый урок «День Конституции 

России» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Мастерская Деда Мороза 10-11 декабрь классные 

руководители 10-11 

классов 

Общешкольный конкурс «Самый 

Новогодний класс» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Новогодние представления 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

День воинской славы России 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

День памяти подвига Героя 

Советского Союза Д.М. Карбышева. 

Лыжные гонки 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-1 

классов, руководитель 

музея им. Д.М. 

Карбыше ва Филатова 

Е.П. 

Единый урок «Международный день 

родного языка» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Битва хоров: Песни о Родине 10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Праздник «Широкая Масленица» 10-11 февраль-март 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея «Святая Русь» 

Филатова Е.П. 

Концерт, посвященный Женскому 

Дню 8 Марта «О, женщина, весны 

творенье» 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11   
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классов 

Единый урок «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 18 марта Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Выставка рисунков «Почтим память 

героев в веках» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

День открытых дверей 10-11 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый урок экологии «Мы в ответе 

за планету» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Пасхальная неделя. Конкурс сказок 

на духовно-нравственную тематику 

10-11 17 апреля-25 

апреля Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея «Святая Русь» 

Филатова Е.П. 

Выставка поделок «Пасха Красная» 10-11 17 апреля-25 

апреля Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, руководитель 

музея «Святая Русь» 

Филатова Е.П. 

Мероприятия, в рамках празднования 

Дня Победы 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Последний звонок 11 май Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

Выпускной вечер 11 июнь 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 11класса 

Летняя практика 10 Июнь-август Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10 

классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Количество часов 
в неделю 

ответственные 
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Курсы внеурочной деятельности 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» 

10-11 1 Учителя- 

предметники 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Учителя- 

предметники 

«Основы риторики. Мысль и слово» 

10-11 1 Учителя- 

предметники 

«Финансовая грамотность» 10-11 1 Учителя- 

предметники 

«Инфознайка» 10-11 1 Учителя- 

предметники 

Занятия по программам ДО 

«Спортивное ориентирование» 10-11 2 

Педагог ДО 

Учителя- предметники 

«Робототехника» 10-11 2 Педагог ДО 

«Радиотехника» 10-11 2 Педагог ДО 

«Судомоделирование» 10-11 2 Педагог ДО 

«Мастерская игрушек» 10-11 2 Учителя- 

предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы 

Ориентировочно е 

время проведения 

Ответственные 

Выборы классного ученического 

самоуправления 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Оформление классного уголка 10-11 сентябрь 
классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Организация классного дежурства 10-11 сентябрь 

классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Осенний субботник 10-11 сентябрь классные 

руководители 10-11 

классов 

День самоуправления 10-11 октябрь Совет 

старшеклассников 

Акция «Пожилой человек - это 

мудрости клад» (поздравление 

бывших работников школы с Днем 

пожилого человека) 

10-11 октябрь 

Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса   
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Художественное оформление класса 

к различным праздникам 

10-11 В течение года 

классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Проведение классных собраний 10-11 В течение года 

классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 Ежемесячно 

классные 

руководители 10-11 

классов, актив класса 

Профориентация 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов, родители 

обучающихся 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Декада профориентационной работы 

«Атлас новых профессий» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, родители 

обучающихся 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн- 

уроках «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Участие в проекте «Билет в 

будущее», «Большие вызовы» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Сергиево-Посадского 

городского округа и Московской 

области 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

Актив РДШ 

и члены 

движения 

В течение года Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 
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Юнармии 
  

Собрание юнармейского отряда. 

Выборы командира отряда 

Члены 

отряда 

сентябрь Руководитель отряда 

юнармейцев 

Торжественная церемония приема в 

ряды Всероссийского детско- 

юношеского военнопатриотического 

движения «Юнармия» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

Руководитель отряда 

юнармейцев 

Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

члены отряда ЮИД 

Шахматный турнир Члены 

движения 

РДШ 

октябрь Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П 

Урок мужества, посвященный дню 

рождения Д.М. Карбышева Актив РДШ 

и члены 

движения 

Юнармии 

октябрь Руководители 

отделений РДШ и 

Юнармия 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню космонавтики 10-11 кл., 

актив РДШ 

апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного двора 10-11 кл., 

актив РДШ 

сентябрь, апрель Руководитель 

отделения РДШ 

Филатова Е.П. 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

10-11 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители 

отделений РДШ и 

Юнармия 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия 

май Руководители 

отделений РДШ и 

Юнармия 

Волонтерство 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру - посади дерево» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 10-11 январь-февраль Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 март Классные 

руководители 

Акция «Помощь моему маленькому 

другу» 

10-11 апрель Классные 
руководители 

Акция «Книга в подарок» 10-11 апрель-май Классные 
руководители 

Экологическая акция «Собери 

макулатуру - посади дерево» 

10-11 май Классные 
руководители 

Школьные медиа   
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Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте ОУ 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Фотовыставка «Моя малая родина» 10-11 январь 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., Совет 

старшеклассников 

Фотовыставка «Время творить 

добро» 

10-11 март 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель музея 

«Святая Русь» 

Филатова Е.П., Совет 

старшеклассников 

Работа с родителями (законными представителями) 

Заседание Управляющего совета 10-11 сентябрь, 

декабрь, февраль, 

июнь 

Директор, члены 

Управляющего совета 

Классные родительские собрания 10-11 сентябрь 
Директор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания «Психологические аспекты 

воспитания обучающихся: 

безопасность подростков в 

Интернете» 

10-11 октябрь Директор, зам. 

директора по ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

10-11 ежемесячно Зам. Директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материальнобытовых 

условий вновь прибывших семей 

10-11 В течение года 

Классный 

руководитель, 

классный 

родительский комитет 

Рейды «Неблагополучная семья», 

межведомственная операция 

«Подросток» 

10-11 В течение года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский комитет   
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Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с педагогом-

психологом 

10-11 В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних 

детей» 

10-11 В течение года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

Филатова Е.П. 

Общешкольные родительские 

собрания «Единые требования семьи 

и школы.» 

10-11 декабрь Директор, зам. 

директора по ВР 

Кудряшова Н.В., 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Казанова Е.В. 

День открытых дверей 10-11 апрель Администрация, 

классные 

руководители, Совет 

родителей 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 9 мая Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Тематические экскурсии по городу и 

области, походы по индивидуальным 

планам классных руководителей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выставки творческих работ 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон 

10-11 В течение ода Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 
    

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом- школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

10-11 01-06.09 

Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., зам. 

директора по 

безопасности Стетюха 

В.Н., классные 

руководители 10-11 

классов, учитель 

ОБЖ, руководители 

объединений   
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Всероссийский урок безопасности 10-11 01.09 

Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., зам. 

директора по 

безопасности Стетюха 

В.Н., классные 

руководители 10-11 

классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасности» 

10-11 27-29.10 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый день профилактики ПДД 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., зам. 

директора по 

безопасности 

Стетюха В.Н., 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый урок ОБЖ, посвященный 

Дню пожарной охраны 

10-11 апрель 

Зам. директора по ВР, 

Кудряшова Н.В., зам. 

директора по 

безопасности Стетюха 

В.Н., классные 

руководители 10-11 

классов 

Здоровье 

Акция «Здоровье - твое богатство» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

Всероссийский День здоровья 

Единый День здоровья Соревнования 

«Веселые старты» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

10-11 сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, педагог-

психолог,   
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поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

  

социальный педагог 

Психологическое сопровождение 

учащихся 10-ых классов (адаптация, 

диагностика, тестирование) 

10 сентябрь Педагог-психолог 

Казанова Е.В., 

классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование учащихся 10-11 классов 

10-11 сентябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Казанова Е.В., 

классные 

руководители 

Выявление учащихся группы риска 10-11 октябрь-май Классные 

руководители 10-11 

классов, педагог-

психолог Казанова 

Е.В., социальный 

педагог 

Филатова Е.П. 

Психологическое сопровождение 

учащихся 10-ых классов 

(коррекционные занятия) 

10 ноябрь Педагог-психолог 

Казанова Е.В., 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Единый урок «Здоровье- твое 

богатство» (викторины, конкурсы 

рисунков и плакатов, просмотр 

фильмов, социальная реклама) 

10 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Декада правого просвещения. 

Единый урок «День Конституции 

России» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

День здорового питания 10-11 март Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

Соревнования, посвященные 

Всемирному дню спортивного 

ориентирования 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

Школьный музей 

Согласно индивидуальным планам работы школьных музеев 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 ______ Урочная деятельность ___________________________________________________  
 ______ Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников ______________  
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 ______ Социальное партнерство _________________________________________________  
 ______ Согласно планам по договорам-сотрудничества _______________________________  

111.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

111.4. 1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» укомплектована 

квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Комплектование работников осуществляется в соответствии со структурой и 

штатным расписанием школы. Работники принимаются на работу по трудовому 

договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг, в том числе 

платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На 

лиц, работающих в школе, распространяется законодательство о труде Российской 

Федерации. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. Работники школы 

осуществляют выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16» и действующим законодательством 

Российской Федерации. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Профессиональном 
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стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинским работником, 

работниками столовой, обслуживающим и техническим персоналом. 

Общие сведения о составе и квалификации административного 

персонала школы 

Админист 

ративный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОО условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

1. Кабанова Елена 

Викторовна, директор 

2. Муравлева Алла 

Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР 

3. Солоненкова Евгения 

Витальевна, заместитель 

директора по УВР 

4. Кудряшова Наталья 

Васильевна, заместитель 

директора по ВР 

5. Стетюха Владимир 

Николаевич, заместитель 

директора по безопасности 6. 

Могилевцева Антонина 

Анатольевна, заместитель 

директора по АХЧ 

Психолог 

помогает учителям-предметникам выявлять 

условия, необходимые для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Казанова Елена 

Владимировна 

Социальн 

ый педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

Филатова Елена Павловна 

Педагог- 

библиотек 

арь 

обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной 

Присекина Мария 

Владимировна 
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компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Характеристика всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогов, 

реализующих 

программу СОО 

18 100% 

Русский язык и 

литература 

3 17% 

Математика 3 17% 

Информатика 1 6% 

Физика, астрономия 2 11% 

История, 

обществознание, право, 

экономика 

1 6% 

Индивидуальный 

учебный проект 

1 6% 

Биология 1 6% 

Химия 1 6% 

География 1 6% 

ОБЖ 1 6% 

Физическая культура 2 11% 

Иностранный язык 

(английский) 

2 11% 

Образование 
 

Высшее 18 100% 

Среднее 

профессиональное 

0 0% 

Квалификационные категории 
 

Высшая 14 78% 

Первая 4 22% 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 

Не аттестованы 0 0 

Кадровое обеспечение на уровне среднего общего образования по 

укомплектованности составляет 100. 
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Высшую и первую квалификационную категорию имеют - 100% 

педагогов. 

В школе создаются условия: 

• для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• стимулирования непрерывного личностного профессионального роста 

и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования может строиться по схеме: 

^ должность; 

^ должностные обязанности; 

• количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

J уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Школа с учетом особенностей педагогической деятельности по 
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проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по 

схеме: 

- критерии оценки; 

- содержание критерия; 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны Школой 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 

развития 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 также 

учитываются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями); 

- использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 
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- руководство проектной деятельностью обучающихся; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 

числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 
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- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

План-график повышения квалификации работников школы 

в условиях введения ФГОС СОО 

Должности 

педагогических 

работников 

Формы повышения квалификации/ сроки 
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Руководители, их 

заместители Учителя, 

педагоги дополнительного 

образования Педагог-

организатор Педагог-

психолог Социальный 

педагог Библиотекарь 

Преподаватель- организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

- курсы повышения квалификации, в том числе 

дистанционные (по графику не реже, чем раз в 3 года); 

- обучающие семинары как в школе, так и в других 

учреждениях; 

- вебинары издательств «Просвещение» и других (по графику 

издательств); 

- видеоконференции; 

- информирование о поступлении новых изданий литературы и 

периодических изданий по ФГОС в библиотеку школы 

(ежемесячно); 

- консультации педагогов, реализующих ФГОС специалистами 

научно-методической службы школы (по запросу педагогов). 

Одним из условий успешной реализации ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Организация методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

мероприятия 

1. Методические семинары 1 раз в Директор, Создание банка   
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«Требования к условиям 

реализации ФГОС среднего общего 

образования». 

четверть зам. директора по 

УВР 

методических 

материалов, 

заседания НМС 

2. Заседания предметных МО 

«Требования ФГОС СОО» 

1 раз в 

четверть 

Руководители МО Протоколы, 

заседания МО 

3. Теоретические семинары 

«Методологические и 

концептуальные вопросы 

реализации ФГОС СОО». 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Создание банка 

методических 

материалов, 

заседания НМС 

4. 

Экспертиза и утверждение УМК, 

соответствующего ФГОС среднего 

общего образования и 

федеральному перечню учебников 

апрель Директор, зам. 

директора по УВР, 

библиотекарь 

Приказы, заседания

 НМС, 

МО 

5. 
Экспертиза и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, тематического 

планирования учебных предметов. 

Утверждение ООП СОО 

август Директор, зам. 

директора по УВР 

Приказы, заседания

 НМС, 

МО 

6. 
Педагогические советы по 

отдельным аспектам реализации 

ФГОС (нормативно-правовое 

обеспечение, учебнометодическое 

обеспечение образовательного 

процесса, внеурочная 

деятельность, контрольно-

оценочная деятельность и др.) 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, педагог- 

психолог 

Протоколы 

7. Родительские собрания «Обучение 

по ФГОС среднего общего 

образования» и проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению проблем, связанных с 

освоением учащимися ению ООП 

СОО. 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Протоколы, 

совещания при 

директоре 

8. Методические консультации для 

учителей по проектированию 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

По запросу Зам. директора по 

УВР 

Заседания НМС, 

МО 

9. 

Проведение открытых уроков в 

рамках предметных недель и дней, 

городских и республиканских 

семинаров, муниципальных 

методических недель 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Создание банка 

технологических 

карт уроков, 

публикации, 

заседания НМС, 

МО 

10. 

Участие педагогов в конференциях 

и семинарах различных уровней с 

представлением опыта работы по 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Создание банка 

аналитических и 

методических 

материалов, 



 

 

 

разным проблемам ФГОС СОО 
  

публикации, 

заседания НМС, 

МО 

11. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Совещания при 

директоре 

12. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

школы 

Июнь- август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заседания НМС, 

МО 

13. 
Курсовая подготовка педагогов по 

проблемам реализации ФГОС СОО 

По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания НМС 

14. Повышение квалификации 

педагогов через посещение 

семинаров, конференций, 

открытых уроков 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания НМС, 

МО 

15. 

Организация условий для 

самообразования педагогов: 

помощь в определении 

методических тем, обновление 

банка методических материалов по 

ФГОС СОО на сайте школы (в 

разделе ФГОС), информировании о 

новых поступлениях методической 

и периодической литературы по 

ФГОС и др. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Заседания НМС, 

МО 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

885
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- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы в школе предусматривают мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 
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осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психологопедагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
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самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

- поддержку объединений обучающихся, ученического 
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представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

111.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы 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 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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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 организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

111.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

- учитывают: 

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

• специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 
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образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 
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В школе оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы. 

В школе предусмотрены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- цеха и мастерские; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 

- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

- спортивный залы; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 
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- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания, 

которые имеются в библиотеке школы, учебных кабинетах, методическом кабинете. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов 

и технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов; 
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- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных 

этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта 

школы, представление школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: 

- зоны уединения и психологической разгрузки; 

- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 



866 

 

 

- использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также в 

значительной степени способствует реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную

 и финансово-хозяйственную деятельность 
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образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку

 образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована 

библиотека, обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
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укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научнотехническая литература; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Информационная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты, 

интернет-сайты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных

 задач с применением информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Инфраструктура информационной среды школы: 

1. Компьютерная сеть школы 

2. Локальная сеть 
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3. Выход в сеть Интернет в каждом кабинете 

4. Кабинеты информатики (каб. № 209 и 204) 

5. Официальный сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

6. Официальная группа школы «ВКонтакте» 

7. Информационная электронная система (электронный журнал, дневник) 

Информационная среда школы обеспечивает эффективную деятельность 

учащихся по освоению основной образовательной программы среднего общего 

образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

учащихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: учащихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) учащихся, 

методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
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осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся; 

- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей 

учащихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации электронного обучения и с помощью дистанционных 

технологий; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, в том числе талантливых и одаренных, 

включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой. Все кабинеты школы оснащены компьютером, проектором, 

колонками, выходом в сеть Интернет. В каждом методическом объединении 

учителей школы есть МФУ. 

Распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых 

и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

оцифровка изображений (сканер) осуществляется в кабинетах зам. директора по 
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УВР 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 

уроков (кабинеты информатики, читальный зал библиотеки, методический кабинет 

и др.). 

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том 

числе - ленты времени - для истории, редакторы фотоаудио-видео-информации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это 

оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения как помещения, где идет изучение 

информатики, он является центром информационной культуры и информационных 

сервисов школы (наряду с медиатекой), центром формирования ИКТ - 

компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ учащимися, применяемых на 

различных школьных предметах. Кабинеты информатики используются вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной

 деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, проведения дистанционных 

олимпиад и конкурсов различных уровней и др. 

В каждом из двух кабинетов информатики имеется одно рабочее место 
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учителя, включающее мобильный и стационарный компьютер, и 15 компьютерных 

мест учащихся. В кабинетах имеются основные пользовательские устройства, 

входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе - проектор с 

потолочным креплением. Есть в кабинетах МФУ для распечатывания, 

сканирования, копирования документов. Первоначальное освоение этих устройств 

может проходить под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики соответствует общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе - учебники, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Учителя школы, как 

правило, используют разработанные комплекты презентационных слайдов по 

предметам. 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивают для 

участников образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми учащимся, в том 

числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

- овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими 
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основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей учащихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы среднего общего образования и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения учащихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 
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современных механизмов финансирования. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Ключевым изменением является переход на реализацию ФГОС СОО. ООП 

среднего общего образования является преемственной по отношению к ООП ООО. 

Значимость уровня среднего общего образования (10-11 классы) заключается в том, 

что его содержание играет ведущую роль в продолжении обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации личности. Одним из основных направлений 

в подготовке учителей к реализации требований ФГОС является практическое 

овладение ими современными образовательными технологиями, отвечающими 

возрастным особенностям учащихся и содержанию профильного обучения. 

Для достижения задач перехода на ФГОС СОО должны быть реализованы 

следующие условия: 

1) Используются эффективные формы организации образовательной 

деятельности для учащихся 10-11 классов, а именно необходимо будет: 

- реализовать ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и 

формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги); 

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия 

знаний); 

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий; 

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 



875 

 

 

2) встроены в образовательную деятельность учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как личностно значимая для учащихся реализуемая как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности; 

3) специально организована самостоятельная работа обучающихся как форма 

построения индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) в учении и 

контрольно-оценочная деятельность учащихся и учителя; 

4) разработана модель учебного плана, позволяющего чередовать урочные и 

внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательную 

деятельность внеучебные виды деятельности, реализовывать образовательную 

деятельность с использованием современных технологий и тем самым повышая 

эффективность и доступность образования подростков; 

5) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности 

всех субъектов образовательных отношений, ориентированная на экспертный, 

диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми 

участниками образования; 

6) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации 

(учителей, учеников, родителей) и инструментами для формирования портфолио 

учителей и портфолио учащегося (аттестация учителей и внеучебные достижения 

учащихся, а также достижения в сфере дополнительного образования), которая 

позволит: 

- улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные 

материалы, помогать анализировать индивидуальные траектории учащихся и их 

прогресс, видеть основания для получения заработной платы); 

- помочь и облегчить жизнь родителям (смогут видеть успехи учащегося 

онлайн, получать консультации педагога онлайн, помочь оказывать влияние на 

жизнь ребенка в школе, через высказывание своих предложений, замечаний, 

пожеланий, возможность видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках 

данного образовательного учреждения, а также за его пределами); 

- создать возможность управлять проектами, понимать состояние системы в 

целом, генерировать и создавать отчеты в единой информационном поле. 
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6) Обновлено учебно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности. 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы 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. 

Механизм реализации программы - система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 

необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над 

реализацией программы, контролем реализации программы;  
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2) регулярное обновление и пополнение информации за счет 

официальной статистики и периодических обследований (мониторингов). 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательных отношений 

□ разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

□ внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

□ качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

□ эффективная система управленческой 

деятельности в школе; 

□ реализация планов работы методических 

объединений, социальнопсихологической 

службы; 

□ реализация плана внутришкольного 

мониторинга. 

3 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП; участие общественности 

(в том числе родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

□ соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

□ эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления 

в соответствии с нормативными 

документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

□ привлечение квалифицированных кадров 

для работы в школе; 

□ повышение квалификации 

педагогических работников (1 раз в 3 года); 

□ аттестация педагогических работников 

школы; 

□ мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников школы; 

□ эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников школы. 

5 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ- 

□ приобретение цифровых 

образовательных ресурсов для школы; 

□ реализация графика использования 

компьютерных классов в школе; 

□ повышение профессиональной   
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технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; обновление 

информационнообразовательной среды 

школы 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства школы; 

□ качественная организация работы 

официального сайта школы; 

□ качественная организация работы 

электронного журнала 

□ реализация плана внутришкольного 

мониторинга. 

6 
Комплектование библиотеки учебниками 

по всем учебным предметам учебного 

плана ООП в соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

□ приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов для школы; 

□ эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников школы; 

□ реализация плана внутришкольного 

мониторинга школы. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья учащихся, 

приобретение комплектов мебели 

□ эффективная работа столовой школы; 

□ эффективная работа медицинского 

кабинета школы. 

III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Август 2020г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Март 2020г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Ежегодно июнь-

август 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
Ежегодно август 
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6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

По мере 

необходимости 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Ежегодно июнь 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

По мере 

необходимости 

9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

- 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 об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования. 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 
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III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

самообследования образовательной 

Ежегодно 
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организации 
 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

III.6. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебнометодическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и
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учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО - обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- реализация системы требований к структуре 

ООП СОО, 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. 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

СОО 

Мониторинг профессионального развития и 

повышение квалификации педагогических 

работников. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

не реже одного раза в 3 года. Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи. 

Реализация плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС СОО 

- Семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО - 

ежегодно. 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

- Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС СОО 

- не менее 2 в течение учебного года. - Участие 

педагогов в корректировке разделов и 

компонентов ООП СОО образовательного 

учреждения - по мере необходимости - Участие 

педагогов в проведении мастер- классов, 

круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС СОО - в течение учебного 

года по плану методической работы 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 

появления необходимости. 

2. Психолого-педагогические условия   
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1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС СОО 

- Качество ООП СОО школы (структура 

программы, содержание и механизмы ее 

реализации) 

- Качество управления образовательной 

деятельностью (состав и структура ВСОКО, 

качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления) 

- Компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, руководителей МО) 

2. Наличие модели организации 

образовательной деятельности 

- Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации модели 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности учащихся 

- Количество, преемственность программ 

внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

проектированию учебного плана. 

Мониторинг по изучению запросов, 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (анкетирование) 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию и оценке 

ООП СОО 

- Мониторинг соответствия ООП СОО 

требованиям ФГОС СОО 

3. Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психологопедагогических, 

материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий и 

результативностью их труда; 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех 

видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); - 

участие педагогов в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.   
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2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

- повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы); 

- корректировка перечня показателей и 

критериев оценки качества, выполняемых работ 

педагогическими работниками. 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

- соответствие документов требованиям 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации ФГОС среднего общего 

образования, размещенных на сайте школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

- Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

СОО 

- Организационное обеспечение реализации 

ФГОС СОО 

- Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО 

- Программно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

2. Качество информирования родительской 

общественности о реализации ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте школы 

3. Учет общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание ООП СОО 

- Наличие на официальном сайте школы формы 

«Электронная приемная» 

4. Качество публичной отчетности школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС СОО 

- Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы отчета по 

результатам самообследования (самоанализа) по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: — по 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ровне СОО; — по 

организации текущей оценки и контроля 

достижения планируемых результатов 

Разработанные рекомендации для учителей 

средней школы 
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