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1.  Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

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 МБОУ 

«Лицей «Сигма» 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; 
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–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 системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

–формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

–проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

–активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

–построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа 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) МБОУ «Лицей «Сигма», 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 МБОУ «Лицей «Сигма» 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. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

–с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

–с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

–с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

–с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 
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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 

«Лицей «Сигма» 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 МБОУ 

«Лицей «Сигма» 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 
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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 то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1.  Планируемые личностные результаты освоения ООП 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2  Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

1.2.3.  Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

1.2.3.1 Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 
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том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 
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1.2.3.2 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.3 Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

1.2.3.4 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 целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность 

и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса экономики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
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анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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; 
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

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

граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, 

культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой 

части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 

формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 
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8) сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах создания 

образа исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 

исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее 

основе вариантов дальнейшего развития России. 

1.2.3.5 Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
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неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
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основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
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8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

1.2.3.6 Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
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проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

1.2.3.7 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 
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1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

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

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

1.2.3.8 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

МБОУ «Лицей «Сигма» учитывают специфику и возможности лицея. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.3.9 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в лицее и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 
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планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной

 организации как основа аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование 

полученной информации в процессе взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, конкурсы, практические и творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников,характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, при оценке деятельности 

лицея, осуществляющего образовательную деятельность, педагогических 

работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1. организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итогову аттестацию; 
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3. организацию, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно – исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательного учреждения, включающей 

различные оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестация 

обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательного учреждения и уточнению и/или 

разработке программы развития лицея, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается для предметов: Русский язык, Иностранный язык 

(английский), Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), Информатика, История, Физика, Химия, Биология, предлагаются 

результаты двух уровней изучения - базового и углубленного, Право – 

углубленный уровень. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

1.3.2.  Система 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 МБОУ «Лицей «Сигма» и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в МБОУ «Лицей «Сигма»; участии в 

общественной жизни лицея, 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. 
Содер

жание 

оценки 

Объек

ты оценки и 

состав 

учебных 

действий 

Критери

и оценки 

 

Состав 

инструментар

ия 

оценивания 

Процедура 

оценки 

Ф

ормы 

предос

тавлен

ия 

результ

атов 

Услови

я и границы 

применения С

убъе

кт 

о

ценк

и, 

клас

с 

П

ериод

ичнос

ть 

оценк

и 

М

етоды 

и 

форм

ы 

оцени

вания 

Смысл

ообразовани

е– 

готовность к 

переходу к 

самообразов

анию на 

основе 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации, 

в том числе 

готовность к 

выбору 

направления 

профильног

о 

образования  

 

- 

готовность и 

способность  

делать 

осознанный 

выбор своей 

образовательн

ой траектории  

 

Группов

ое 

тестирование. 

Методика: 

«Дифференци

ально- 

диагностичес

кий 

опросник» 

(Е.А. 

Климов);  

Модифи

цированная 

анкета 

мотивации 

«Анкета для 

определения 

школьной 

мотивации» 

Н.Г. 

Лускановой 

П

едаг

ог-

псих

олог 

О

ктябр

ь- 

январ

ь,  

1

0 

класс 

И

ндиви

дуаль

ное 

комп

лексн

ое 

обсле

дован

ие в 

письм

енной 

форм

е  

 

- 

текст с 

обобще

нной 

инфор

мацией 

(учени

к, 

класс, 

паралл

ель)  

 

Внутре

нний 

мониторинг 

в 

соответстви

и с ФЗ от 

17.07.2006 

№152-ФЗ «О 

персональны

х данных» в 

целях 

оптимизаци

и 

личностного 

развития 

обучающихс

я;  

- 

оценки 

эффективнос

ти 

деятельност

и педагогов 

и школы в 

целом;  

Внешн

ий 

мониторинг.  
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Самоо

пределение 

и морально-

этическая 

ориентация 

- 

сформирова

нность 

социальных 

компетенци

й, включая 

моральные 

нормы, 

опыт 

социальных 

и 

межличност

ных 

отношений  

- 

понимание 

необходимост

и участия в 

общественной 

жизни ОО и 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно-

полезной 

деятельности  

Монито

ринг участия 

классов в 

социальных 

акциях, 

мониторинг 

количества и 

качества 

разработанны

х социальных 

проектов  

 

К

ласс

ные 

руко

води

тели

,  

З

ам. 

дире

ктор

а по 

ВР, 

обуч

ающ

.  

1

0-11 

кл.  

П

едаг

ог-

псих

олог 

В

 

течен

ие 

года  

 

М

онито

ринг 

участ

ия 

класс

ов в 

социа

льны

х 

акция

х, 

монит

оринг 

колич

ества 

и 

качес

тва 

разра

ботан

ных 

социа

льны

х 

проек

тов  

 

- 

график 

активн

ости 

классн

ых 

коллек

тивов, 

коллек

тива 

школы 

в 

целом.  

- 

учет 

удовле

творен

ности 

качеств

ом 

услуг, 

роста 

уровня 

знаний 

и 

навыко

в,  

 

Внутре

нний 

мониторинг  

 

 

1.3.3.   Система 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»). 
Содержание 

оценки 

Объекты 

оценки и 

состав 

учебных 

действий 

Критерии 

оценки 

 

Состав 

инструментар

ия 

оценивания 

Процедура оценки Формы 

предос

тавлен

ия 

результ

атов 

Условия и 

границы 

применения 
Суб

ъект 

оцен

ки, 

клас

с 

Пери

одичн

ость 

оценк

и 

Мето

ды и 

форм

ы 

оцени

вания 

Регулятивн

ых УУД 

способность 

к 

самоорганиз

ации, 

саморегуляц

ии и 

- 

сформирован

ность умения 

осуществлять 

целеполагани

е  

 

Лист 

фиксации 

результатов 

наблюдения;  

- 

качественные 

характеристи

ки 

Учи

теля 

ин. я 

зыко

в,  

10--

11 

клас

Ежег

одно:  

март, 

в 

соотв

етств

ии с 

РП по 

Набл

юден

ие за 

индив

идуал

ьной 

работ

ой в 

- 

таблиц

а 

индиви

дуальн

ых 

результ

атов;  

Результаты 

используютс

я с учетом 

ФЗ «О 

персональны

х данных» с 

целью:  

- 
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рефлексии  сформирован

ности 

с  

 

предм

ету  

 

групп

е при 

разра

ботке 

учебн

ого 

проек

та  

- 

сводна

я карта 

сформ

ирован

ности 

УУД 

по 

классу, 

паралл

ели 

мониторинга 

образовател

ьных 

результатов 

на уровне 

обучающего

ся 

(персонифиц

ировано), 

класса, 

параллели 

(не 

персонифиц

ировано);  

- 

мониторинга 

результатив

ности 

деятельност

и педагога и 

школы  

в целом (не 

персонифиц

ировано)  

 

Познавател

ьные УУД 

–  
способность 

к решению 

личностно и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощени

ю 

найденных 

решений в 

практику  

- 

сформирован

ность умений 

выполнять 

учебный 

проект  

 

- протокол 

работы жюри 

научных 

секций;  

- таблица 

индивидуальн

ых 

результатов;  

- сводная 

карта 

сформирован

ности УУД по 

классу, 

параллели 

Чле

ны 

жюр

и 

шко

льно

й 

НП

К, 

обуч

ающ

иеся  

110-

11 

клас

с 

Ежег

одно: 

апрел

ь  

 

Защи

та 

учебн

ого 

проек

та  

 

Критер

ии 

оценки 

проект

ной 

работы

, 

оценоч

ный 

лист  

  

Познавател

ьные УУД 

–  
способность 

к решению 

личностно и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощени

ю 

найденных 

решений в 

практику  

- 

интеллектуал

ьные 

способности, 

нестандартно

сть 

мышления, 

тип 

мышления, 

оценка 

памяти, 

уровень 

развития, 

внимание 

- текст с 

обобщенной 

информацией 

(ученик, 

класс, 

параллель) 

Пед

агог

-

псих

олог

, 

обуч

ающ

иеся  

10-

11 

клас

с 

 

Октяб

рь, 

10 

класс 

Инди

видуа

льное 

комп

лексн

ое 

обсле

дован

ие в 

письм

енной 

форм

е 

Интелл

ектуал

ьные 

тесты 

Айзенк

а 

(вербал

ьный, 

числов

ой, 

простр

анстве

нный) 

Познавател

ьные УУД 

–  
способность 

и 

готовность к 

использован

ию ИКТ в 

целях 

обучения и 

развития 

- 

сформирован

ность Икт-

компетентнос

ти 

 

- таблица 

индивидуальн

ых 

результатов;  

- сводная 

карта 

сформирован

ности УУД по 

классу, 

параллели 

учит

еля 

инф

орм

атик

и, 

обуч

ающ

иеся  

10-

11 

Ежег

одно: 

октяб

рь, в 

соотв

етств

ии с 

РП по 

предм

ету  

 

Набл

юден

ие за 

индив

идуал

ьной 

работ

ой в 

групп

е при 

разра

Лист 

фиксац

ии 

результ

атов 

наблю

дения;  

- 

качеств

енные 

характ
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клас

с  

 

ботке 

и 

защит

е 

учебн

ого 

проек

та 

еристи

ки 

сформ

ирован

ности 

целепо

лагани

я  

Коммуника

тивные 

УУД –  

способность 

к 

сотрудничес

тву и  

коммуникац

ии  

 

- 

сформирован

ность умений 

решать  

конфликты с 

учетом 

особенностей 

поведения и 

коммуникаци

и ученика  

- таблица 

индивидуальн

ых 

результатов;  

- сводная 

карта 

сформирован

ности УУД по 

классу, 

параллели 

– 

учит

еля 

ин. 

язык

ов,  

Обу

чаю

щие

ся 

10-

11 

клас

сов  

в  

в 

течен

ие 

второ

го 

полуг

одия 

в 

соотв

етств

ии с 

РП по 

предм

ету  

 

Набл

юден

ие за 

индив

идуал

ьной 

работ

ой в 

групп

е при 

разра

ботке 

и  

защит

е 

учебн

ого 

проек

та  

  

  

Лист 

фиксац

ии 

результ

атов 

наблю

дения;  

- 

качеств

енные 

характ

еристи

ки  

Сформ

ирован

ности 

целепо

лагани

я 

Коммуника

тивные 

УУД –  

способность 

к 

сотрудничес

тву и  

коммуникац

ии  

 

- 

эмоционально

е отношение к 

учению 

- текст с 

обобщенной 

информацией 

(ученик, 

класс, 

параллель)  

 

Пед

агог

-

псих

олог 

  

Ежег

одно, 

10-11 

класс 

Инди

видуа

льное 

комп

лексн

ое 

обсле

дован

ие в 

письм

енной 

форм

е  

 

Метод

ика 

диагно

стики 

эмоцио

нально

го 

отноше

ния к 

учени

ю 

(модиц

иц. 

опросн

ик Ч.Д. 

Спилбе

ргера, 

выполн

енный 

А.Д. 

Андрее

вой) 
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1.3.4. Система оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 
Содер

жание 

оценки 

Объек

ты оценки и 

состав 

учебных 

действий 

Кр

итерии 

оценки 

 

С

остав 

инстру

ментар

ия 

оценив

ания 

Процедура оценки Ф

ормы 

предо

ставл

ения 

резул

ьтато

в 

Условия 

и границы 

применения 
С

убъек

т 

о

ценки

, 

класс 

П

ериоди

чность 

оценки 

Методы и 

формы 

оценивания 

Спосо

бность 

обучающего

ся к 

решению 

учебно-

познаватель

ных и 

учебно-

практически

х задач, 

основанных 

на 

изучаемом 

учебном 

материале, с 

использован

ием 

способов 

действий, 

релевантны

х 

содержанию 

учебных 

предметов  

Пр

едметны

е 

компете

нции по 

предмет

ам 

учебног

о плана  

О

предел

яется 

содерж

анием 

компон

ентов 

УМК  

 

П

едаго

г-

предм

етник

, 

обуча

ющий

ся  

 

О

предел

яется 

методи

ческим

и 

рекоме

ндация

ми, 

входящ

ими в 

состав 

УМК, 

утверж

дается 

в РП 

по 

предме

ту  

Определяют

ся методическими 

рекомендациями, 

входящими в 

состав УМК, и 

Положением 

о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

МБОУ «Лицей 

«Сигма» 

О

тметк

а в 

элект

ронно

м 

журн

але и 

дневн

ике 

обуча

ющег

ося 

 

Результа

ты 

используются 

с учетом ФЗ 

«О 

персональных 

данных» с 

целью:  

- 

мониторинга 

образовательн

ых 

результатов 

на уровне 

обучающегос

я 

(персонифици

ровано), 

класса, 

параллели (не 

персонифици

ровано);  

- 

мониторинга 

результативно

сти 

деятельности 

педагога и 

школы в 

целом (не 

персонифици

ровано) 

 

Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости учащихся –это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится 

педагогом в соответствии с образовательной программой в целях:  

определения степени освоения образовательной программы;  
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оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой лицея.  

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», 

«3», «4», «5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

безотметочно (не оценивается), в части формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное). Данные виды работ оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с 

критериями оценивания. Результаты текущего контроля фиксируются в 

журналах. При безотметочном оценивании курса учителем используется 

краткая характеристика процесса и результатов учебного труда ученика 

(«словесная оценка») и самооценка ученика.  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация –это внутренняя 

оценка результатов освоения учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью:  

объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности,  

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: полугодовая промежуточная 

аттестация и годовая промежуточная аттестация.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.  

Полугодовая промежуточная аттестация не проводится по курсам части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. Механизм осуществления промежуточной 

аттестации (полугодовой аттестации) по учебным предметам представляет 

собой среднее значение результатов текущего контроля. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
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арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  

Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности –зачёт (незачёт).  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.59) государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения и 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

- ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, а 

также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам (русский язык, математика- базовый или профильный 

уровни) и предметам по выбору обучающихся (литература, иностранные языки, 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология). 

Итоговая отметка. 

Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Если 

выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка. 
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1.3.5. Система оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Особенности оценки индивидуального 

проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и 

руководителя проекта. 

  Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и 

анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление 

работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

 Заключительный (февраль): защита проекта, оценивание работы. 

 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель 

проекта. 

 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет 

классный руководитель. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Требования к оформлению ИП Структура ИП: 

- Титульный лист (Название 00, тема проекта, ФИО руководителя проекта, 

ФИО ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

- Описание проекта - 3-5 страниц: 

исходный замысел (актуальность, цель, назначение проекта); краткое 

описание хода работы и полученных результатов над ИП; список 

использованных источников. 

Технические требования к ИП: 

- Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

интервал одинарный, отступ первой строки 1,25. 

- Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

- Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

- Оглавление: должно формироваться автоматически. 

- Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 

пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). 

На все рисунки должны быть указания в тексте. 

- Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать 

над таблицей 

 - Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место 

издания. Издательство. Год издания. Количество страниц. 

- Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс 

 

Итоговый индивидуальный проект 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 
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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 индивидуального проекта осуществляется в рамках школьной 

научно-практической конференции. 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл

ы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации

 из однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл

ы 
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл

ы 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл

ы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных 

в 

проекте 

 

2 
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Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

 

Балл

ы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта балл

ы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители  и области 

использования продукта. 

 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели

 и 

содержанию проекта 

Балл

ы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл

ы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта балл

ы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств балл

ы 
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Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 
1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл

ы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл

ы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится 

с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан

 подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

балл

ы 

 Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

балл

ы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность балл

ы 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

 

1 
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Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

 

балл

ы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе балл

ы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

• 0 баллов - низкий уровень 

• 1 балл - базовый уровень 

• 2 -3 балла - повышенный уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 
УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 34 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 - 36 первичных 

баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 37—46 первичных 

баллов 

Творческий уровень отметка «отлично» 47—51 первичных 

баллов 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 
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2-3 минуты. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков обучающегося. 

К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание 

проекта. 

Место защиты ИП - образовательная организация. 

Лицей определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 

директором лицея. 

Лицей создает экспертную (аттестационную) комиссию. Место защиты ИП 

- лицей.  

График защиты ИП и состав экспертной (аттестационной) комиссии 

утверждается директором лицея. 

Экспертная (аттестационная) комиссия оценивает уровень ИП в 

соответствии с критериями. 

Лицей организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, 

больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к 

повторной защите. 

1.3.6. Система оценивания достижений обучающихся по элективным 

курсам и курсам внеурочной деятельности 

Оценивание достижений обучающихся по элективным курсам 

Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся по 

элективным курсам происходит по системе зачѐта «освоил» /«не освоил» в 

конце каждого полугодия и учебного года. 

Для оценивания учебных достижений учащихся допускается система 

(«освоил» / «не освоил»). Элективный  курс по предмету  будет считаться 

зачтенным, если учащийся посетил не менее 50% занятий по этому курсу  

   Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

 

Оценка  достижений  результатов внеурочной  деятельности  происходит  

на  трех  уровнях: 

 индивидуальная  оценка  результатов  внеурочной  деятельности  каждого  

обучающегося  на основании  экспертной  оценки  личного  портфолио;  

 оценка  результата, полученного группой  обучающихся в рамках  одного 

направления; 

 качественная  и  количественная  оценка  эффективности    по  

направлениям внеурочной  деятельности,  полученная  на  основании  

суммирования  индивидуальных  результатов обучающихся и  коллективных  

результатов групп  обучающихся. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
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Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная 

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной деятельности 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио  

достижений 

Творческий 

отчет / презентация и 

пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся в 

рамках одного 

направления) 

Содержание Карта учета 

внеурочнойзанятости за 

отчетный период, 

участие в мероприятиях 

различного уровня, 

дипломы, сертификаты, 

награды и пр.  

Продукт 

совместной 

деятельности / 

проекта, внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества,награды, 

сертификаты, 

поощрения.  

Сумма 

индивидуальных  

результатов в рамках 

одного направления/ 

продукт проекта, 

организованного в рамках 

одного направления  

Проводит 

оценку 

Экспертная 

группа 

Экспертная 

группа 

Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности/куратор 

проекта 

Этапы 

оценивания  

Входная 

диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетного периода. В конце года.По 

окончании проекта. 

Инструмен

ты оценивания 

Критерии оценки 

портфеля достижений 

Критерии оценки 

проекта 

Критерии 

оценки продуктов 

деятельности 
Критерии оценки 

проекта 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 
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Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее - программа) содержит: 

–цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; 

–описание места программы и ее роли в реализации требований стандарта; 

–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; 

–типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

–описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

–описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

–планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

–описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно- методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

–методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования 

их универсальных учебных действий, описание места программы и ее роли 

в реализации требований ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО, приоритетной целью школьного 

образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, то есть формирование умения учиться. Для этого 

учитель должен создать условия, в которых стало бы возможным для учащихся 

развитие их компетентности. Программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне среднего общего образования конкретизирует 

требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
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Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. Концепция универсальных учебных действий 

рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает опыт 

реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент 

на достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению 

учащимися на уровне среднего образования метапредметных образовательных 

результатов. 

Задачи программы: 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного к среднему 

общему образованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, внеурочной, учебно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы т.д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникативными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств икт и сети интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. формирование 

способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в старшей школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 
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учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. в более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

–формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 

–формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

–универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, 

в том числе социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

 

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

 

1. Личностные действия. 

2. Регулятивные действия. 

3. Познавательные универсальные действия. 

4. Коммуникативные действия. 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

- знание моральных норм, 
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- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия: 

- общеучебные, включающие самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную 

компетентность анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез -составление целого из частей; сравнение с целью 

выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 

выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структурызадачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание - 

применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) кнему. 

2) Требования кзадачам. 

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

были валидными, надежными и объективными, они должныбыть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшегоразвития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению и выбор необходимойстратегии; 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общую структуру задачи, менять некоторые из ееусловий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи   должны   быть   сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихсяумения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующиевыводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 
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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 иинтенсивы; 

- методологические и философскиесеминары; 

- образовательные экспедиции иэкскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, котораяпредполагает: 

- 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 идр.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира вцелом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общегообразования— 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 идр. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшегобудущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных 

проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

ит.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем 
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местногосообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектамотносятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная

 организация волонтерскихакций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных

 образовательной организации: 

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

дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит 

следующий диагностический инструментарий: 

Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. 

Кулешова Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова Опросник 

«Социально- психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. 

Даймондом, в адаптации Т. В. Снегиревой Опросник «Размышляя о жизненном 

опыте» Н.Е. Щуркова Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 
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учащихся Методика «Изучение социализированности личности учащегося» 

М.И. Рожков Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности» 

Методика «Оценка групповой работы» 

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных 

метапредметных умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированностиметапредметных 

умений в области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла». 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счетт формирования навыков культуры 

общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов), при выполнении 

индивидуального проекта. 

Среди технологий, методов и примов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими 

ситуациями, 

как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа е 

решения); 
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ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить сво 

адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по е решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

научить позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

волевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебныедействия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; задачи 

и проекты на сериацию, сравнение,оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; задачи и 

проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; 

на целеполагание; на оценивание; 

на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки 

и т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки 

выполнения задания, проекта, дневников выполнения исследований; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
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соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочнойдеятельности. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 

усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

• «Преднамеренныеошибки». 

• Поиск информации в предложенныхисточниках. 

• Взаимоконтроль. 

• Диспут. 

• «Ищуошибку». 

• Контрольный опрос на определеннуюпроблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 

усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

• «Преднамеренныеошибки». 

• Поиск информации в предложенныхисточниках. 

• Взаимоконтроль. 

• Диспут. 

• «Ищуошибку». 

• Контрольный опрос на определеннуюпроблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением. 

Задание № 2. 
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Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, 

мотивация учения, развитие интереса к математике, выработка навыков 

контроля и самоконтроля. Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

взаимопроверкой. Описание задания: учащиеся подготовили домашнее 

задание по геометрии на нахождение объѐма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян 

Геометрия 10-11 № 664. В правильной треугольной призме через сторону 

нижнего основания и противолежащую ей 

вершину верхнего основания проведено сечение, составляющие с 

основанием угол в 60°. Найти объѐм призмы, если сторона основания равна a. 

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объѐм цилиндра, 

вписанного (описанного) в данную призму. [3, 5] 

Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, 

иначе на урокене удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен 

найти необходимые данные в домашней работе и применить их для 

решениязадачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул 

длярешения задач стереометрии (банкГИА-11). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия другдруга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: Составь задание партнеру 

Отзыв на работу товарища 

Групповая работа по составлению кроссвордов 

«Подготовь рассказ на тему…» 

«Объясни …» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 

последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади 

поверхности» можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, 

используя понятия и определения составляющих элементов (образующая, 

радиус, высота, сечение и так далее). Команды соперников отгадывают 

кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд с использованием 

большего количества терминов). 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

умение сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа в парах 

Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел 

вращения, их поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют 

задачи по данной теме и предлагают решить их своим товарищам. Проверяется 

теоретический материал и вырабатываются навыки решения задач по заданной 

теме, правильное применение формул. Такую работу хорошо проводить в 

классах базового уровня подготовки. 

Познавательные учебные действия включают действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование 

изучаемого содержания. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 

 «Найтиотличия», 

 «Поисклишнего», 

 «Лабиринты», 

 «Цепочки», 

 Составлениясхем-опор, 

 Работа с разными видамитаблиц, 

 Составления и распознавание диаграмм. 

 

Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель:формирование личностных качеств, гражданской идентичности 

учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие 

данные в себя включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои 

вопросы к диаграмме, выбирают варианты верных (неверных) ответов из 

предложенных и др. (рис. 1). 

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек 

за каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали 

указываются месяцы, по вертикали — количество родившихся мальчиков и 

девочек (по отдельности). Для наглядности точки соединены линиями. 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно 

выполнять математические операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 

Описание задания: 
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Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. 

Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят 

по очереди. Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат 

на отдельном столе. Ученик находит полученную букву, на обратной стороне 

которой написан еѐ порядковый номер в фразе. Фраза записывается на доске. 

Учитель называет оценку каждому вышедшему к доске. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

увязывая его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Можно предложить задания типа: 

 

 участие впроектах; 

 подведение итоговурока; 

 творческие задания, имеющие практическоеприменение; 

 самооценкасобытий. 

Задание № 1:«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 

ель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных 

ситуациях». Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую 

работу для школьной конференции. Демонстрируют умения представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 

Описание задания: 

В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество 

процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В 

результате они стали стоить на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в 

понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в 

понедельник? 

Задание № 2:«Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить 

знания, полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения 

переводить в единые единицы измерения, знания, полученные на уроках 

физики, обсудить различные способы решения данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная. 

Описание задания: 

Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. 

Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал 

первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 15 
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км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 90 км/ч, в результате чего 

прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. Ответ 

дайте в км/. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

- цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности определяются как личностными, так и социальными 

мотивами. это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности старшеклассников в предметной области 

определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

с референтными группами одноклассников, учителями; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. в этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата деятельности. непременным условием проектной деятельности 

является наличие представлений оконечном продукте деятельности и этапах 

его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

- различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

  

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата– 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

 

 Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе 

разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 
Этапы учебно-исследовательской 

/проектной работы 

Формируемые универсальные 

учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. формулировка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. постановка 

цели, определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как 
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компонент умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

- определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 
2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования. 

- умение проводить анализ и синтез. 

3. планирование исследовательских 

(проектных)работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; планирование пути 

достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- умение самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие 

события и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным контролем 

и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 

второстепенное; 

- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 
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- умение делать выводы и 

умозаключения; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с действиями 

одноклассников входе решения единой 

проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5.Оформление, представление(защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; 

умение выбрать оптимальную форму 

презентации образовательного продукта; 

- умение использовать икт для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 
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- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и координировать 

его с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

При организации проектной деятельности в школе ориентируются на 

типологию проектных работ по следующим критериям: 

- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, 

исследовательский, прикладной, игровой, инновационный); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний, относящийся к области деятельности и др.); 

- по направлению исследования (экологический, исторический, 

лингвистический, социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, 

краеведческий, бизнес-, медиа-проекты и др.) 

Учебные монопроекты 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее 

сложным разделам (темам). Подобный проект требует тщательной 

структуризации с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и 

тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в 

результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом этапе 

выполнения проекта и форма представления результата. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

Вид 

проекта 

Стартовы

й 

Опережаю

щий 

Рефлексив

ный 
Итоговый 

Цель - обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определен

ие основных 

задачи 

планирование их 

решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслежива

ние усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определен

ие целостного 

понимания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 



68 
 

Место в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

В начале 

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий 

походу изучения 

материала. 

После 

изучения 

важной темы 

В конце 

учебного года. 

 

Н

азначе

ние 

Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся. 

Определенн

ая часть 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформиро

ванные понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию. 

Подводятся 

итоги года 

поданному 

предмету. 

Выявление 

и устранение 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Д

еятель

ность 

учащи

хся 

Выбирают 

подход к изучению 

предметного 

материала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

Ставят 

перед собой 

задачу, 

планируют, 

осуществляют, 

проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

Осмыслен

ие учебного 

материала, 

проба 

использования 

его в новой для 

себя ситуации, 

рефлексия. 

Осуществля

ют проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску

ю. 

Р

езульта

т 

Проект как план 

изучения предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как 

отчет 

обизученномсамо

стоятельносодерж

ании.навыкисамо

стоятельнойучебн

ойдеятельности. 

Проект 

как результат 

усвоения 

важного 

(предметного) 

материала. 

навыки 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

(предметного) 

содержания в 

целом. 

 

Межпредметные (метапредметные) проекты 

Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. 

выполняются, как правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо 

достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, решающие ту или 

иную сложную проблему, значимую для всех участников проекта. такие 

проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, 

слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко 

определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. 

Типология форм проектов:  
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- по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой, 

групповой, коллективный, муниципальный, городской и др. 

- по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

–по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и т.д. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ 

мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ осуществляется посредством выявления соответствия 

работ единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в 

установленные лицеем сроки (в зависимости от типа разделения учебного года, 

подготовки к итоговой защите на различных уровнях и т. п.). 

при выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие 

требования к его реализации: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 

- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: 

информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и 

используемых методов, 

- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять 

самоконтроль и отчитываться перед руководителем проекта; 

- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности 

должны быть презентованы, получить оценку и признание в форме 

общественной конкурсной защиты. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях 

науки и искусства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок мозгового штурма; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская деятельность обучающихся; 

- образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др.; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. многообразие форм учебно-исследовательской 

деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

1) Гуманитарное направление 

–человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

социология, география, политология и другие), 

–филология, языкознание, лингвистика, литература, 

–история, краеведение, 

–культурология, искусство и МХК. 

2) Научно-технологическое направление 

–нанотехнологии, 

–биотехнологии, 

–информационные технологии, 

–когнитивные технологии, 

–социогуманитарные технологии. 

3) Инженерное направление 

–космические технологии, 

–транспортные технологии, 

–производство и передача электроэнергии, 

–персональные системы безопасности, 
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–разработка и применение новых материалов, 

–современные технологии сельского хозяйства, 

–нейротехнологии, 

–телекоммуникация и средства связи, 

–робототехника, приборостроение. 

4) Естественнонаучное направление 

–экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Планируемые личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 



72 
 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических 

данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

ксуждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
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Выпускник научится 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям 

входе выполнения учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного 

исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как 

переборлогических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;- осознавать свою 

ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на 

формирование и развитие ключевых компетенций. Владение основами 

исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и 

активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

–укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

–уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

–непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

–педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

–педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

–педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

–педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

–педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

–характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

–педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

–педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

–сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

–обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

–обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 
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–привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

–привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

–обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

–обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

–обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

универсальных учебных действий 

Критерием проверки результатов Программы являются данные 

комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений и 

мониторинга уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся выступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. Возрастно-

психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

- уровень (форму) выполнения действия; 

- полноту (развернутость); 

- разумность; 

- сознательность (осознанность); 

- обобщенность; 

- критичность и освоенность. 

 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

1. В форме реального преобразования вещей и их материальных 

заместителей, материальная (материализованная - с заместителями - 

символами, знаками, моделями) форма действия; 

2. Действие в словесной или речевой форме; 

3. Действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует 

действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных 

условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося 

как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется 

разумностью: оно может быть заучено путем механического запоминания и 

воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного 

содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения 

учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 

ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия 

в его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 



77 
 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения 

и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его 

временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к 

другой. Для оценки обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, 

прошедшего соответствующую подготовку, используются: 

1. Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях. Он не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя 

творческое задание (например, в текстах по русскому языку - анализ текста и 

т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на 

всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового 

контроля. 

2. Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный 

материал разделяется на логически завершенные части (модули), после 

изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме 

контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых 

дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для 

оценки компетенции в силу того, что в баллах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды 

работ - лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние 

индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору(участие в 

олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в 

научно-исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, 

выполнение комплексных усложненных лабораторных работ) 

3. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «case» - 

папка, чемодан, портфель (в то же время «case» можно перевести и как «случай, 

ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет 

собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное 

отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде проблем 

(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 

информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, 

заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

4. Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений 

учащихся. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но 

и как он пришел к этим знаниям, способствует диалогу между учителем и 

учащимся. 
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5. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка 

задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых 

нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей 

в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение 

целей; 

- коллективное планирование учебной работы; 

- коллективная реализация плана; 

- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

- игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, 

создаются группы учащихся из 6-8 человек. Группа формируется так, чтобы в 

ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», 

«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических 

занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей учащихся. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, 

т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того как каждая группа предложит свой вариант 

решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При 

этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки 

и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель 

прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

6. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

7. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, 

которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая 

игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

 

Требования к системе оценивания: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующего уровня обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 
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- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков 

работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 10—11 классы. 

(базовый уровень) 

(УМК Т.М. Пахновой) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней общей 

школы программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

- воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

- формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает 

надежный путь для того, чтобы стать языковой личностью, для 

самореализации, для достижения успехов в разных областях деятельности; 

- понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно и в старших 

классах, когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как 

живет слово в «безукоризненных образцах», появляется возможность осознать 

красоту и гармонию языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности 

языковых уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя 

свою речь, ученик проходит сложный, очень важный и во многом радостный 

путь самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

- осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и 

«культура», «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

- формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать 

свою речь, умение общаться; 

- осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно 

относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к 

чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской классической 

литературы; 

-опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и 

на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — 

особенно внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как 

чтение; 
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- понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, 

который помогает нам стать языковой личностью; 

- осознание того, что овладение родным языком открывает путь к 

достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной 

деятельности. 

Достижение такого результата, как формирование языковой личности, 

возможно только на основе осуществления метапредметной роли курса 

«Русский язык и литература. 

Русский язык». 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

общей школы программы по русскому языку на базовом уровне являются 

умения и навыки: 

- определять тему, основные мысли текста; 

- объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

- находить ключевые слова в тексте; 

- определять стиль текста, тип речи; 

- находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 

- определять способ связи между предложениями в тексте; 

- находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с 

помощью которых осуществляется связь между предложениями, абзацами; 

- производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; 

подбор синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую 

окраску; наблюдение над использованием лексического повтора; выявление 

архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 

- производить комплексный анализ текста, включающий элементы 

лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение 

заданий, связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения; 

- объяснять орфограммы и знаки препинания; 

- владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: 

уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, 

его языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы 

— короткие и более продолжительные. 

Содержание учебного курса  

10 класс 

 

Особенности курса русского языка в старших классах (вводный урок)1ч. 

Старшие классы — важное звено в системе непрерывного образования. 

Язык и речь. Речевая среда. Языковая личность. Универсальные учебные 

действия (УУД). Метапредметная роль курса «Русский язык и литература. 
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Русский язык». Единая образовательная область «Филология». Филология как 

служба понимания. Этика филологии 

Изучение  языка-процесс воспитания и самовоспитания(3ч) 

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды 

речевой деятельности. Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». 

Высказывания писателей о русском языке. Русский язык как средство 

духовного становления личности. «Творческий текст — свободное откровение 

личности». Эстетическая функция языка. Изобразительно-выразительные 

средства. Роль памяти. Сочинение — это тоже текст. Умение самостоятельно 

сформулировать тему сочинения. Качества хорошей речи. Редактирование 

текста. Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений. 

Мое особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, доказываем)2ч 

Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. 

Общение с компьютером и диалог с книгой. Интернет- пространства. 

«Компьютерный разум» и особенности человеческого мышления. Роль 

интуиции, ассоциаций. Отношение  к чтению в современном мире 

Оцениваем результаты изучения раздела(подведем итоги)1ч 

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования 

языковой личности. Роль взаимоконтроля. Словари и справочники. 

Метапредметная функция курса «Русский язык и литература. Русский язык». 

Умение оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать 

личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника 

Текст — «словесная ткань» 2ч. 

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста. Понимание текста — процесс творческий. Тема, 

основная мысль. Ключевые слова. Микротема. Абзац. Роль первого 

предложения (зачина) в тексте. Замысел автора. Лексические, грамматические, 

интонационные средства выражения отношения, оценки. Интонация текста. 

Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. Перифразы и их 

роль в тексте. Анализ памятки «Средства связи между предложениями в 

тексте». Планирование учебной деятельности на основе использования этой 

памятки 

Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и тексте 2ч 

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. Слово и 

контекст. Оценочная лексика. Лексический разбор как часть комплексной 

работы с текстом. Взаимодействие слова и текста 

Готовимся  к урокам-семинарам и урокам- зачетам1ч. 

Особенности текстов научного стиля (лексические и грамматические). 

Роль терминов. Словари. Текст-рассуждение 

Роль первого предложения (зачина) в тексте. В творческой лаборатории 1ч. 

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных 

предложений, в которых ставится тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические особенности предложений, с помощью которых часто 

формулируется тезис 
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Текст и речевая среда2ч. 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение-это 

общение с «целебными источниками нашего русского языка». Текст как 

средство создания развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое 

воздействие текстов. Урок русского языка как речевое произведение. 

Развивающий потенциал урока. Критерии отбора текстов. Выразительное 

чтение как искусство звучащего слова. Роль речевой среды как средства 

формирования языковой личности 

Речевая среда и звучащая речь. Звуковые средства выразительности 

Интонация. Голос 2ч. 

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. 

Интонационные особенности русского языка. Слово голос  в словаре и в 

художественном тексте. Интонация как одно  из средств выразительности 

русской речи. Роль выразительного чтения. Благозвучие. Аллитерация. 

Ассонанс. Интонация и ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации 

как средства выражения синтаксических значений и эмоционально-

экспрессивной окраски. Тембр. Тон. Пауза. Логическое ударение и порядок 

слов в предложении. 

Особенности поэтического  текста 3ч. 

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое 

понимание текста. «Метод медленного чтения». Анализ поэтического текста — 

путь к постижению авторского замысла.  «В поэзии язык раскрывает все свои 

возможности» (Ю. Лотман). «Поэзия — один из могучих двигателей в развитии 

языка» (Б.Томашевский) 

Развивающая речевая среда — это пространство культуры 1ч. 

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для 

погружения в развивающую речевую среду как в пространство культуры. 

Возможность охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов 

эстетическая, духовная, воспитывающая, языковая, культурная, социальная, 

интеллигентная. 

Обобщим изученное. Готовимся к урокам-семинарам 1ч. 

Текст. Культура. Речевая среда. Культура учебного труда и творчество. 

Культура — это «сложно устроенный текст» (Ю. Лотман). Культура как 

совокупность текстов. Особенности текстов научного стиля. Роль терминов. 

Работа со словарями. Исследовательские проекты. Ключевые слова (их 

взаимосвязь): текст, речевая среда, чувство языка, память, приобщение к 

культуре, духовно-нравственное развитие. Развивающая речевая среда как 

пространство культуры 

«Диалог с текстом» 1ч. 

Метод  «медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль 

языковой интуиции. «Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с 

самим собой. «Диалог с текстом» и чувство языка 

Культура как совокупность текстов 2ч. 

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, 

живописи, музыки, архитектуры. «Музы ходят хороводом» (Ю. Лотман). 
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Изучение языка и приобщение к культуре. Развитие языковой личности в 

процессе анализа текстов о культуре. Приобщение к культуре — средство 

духовно-нравственного совершенствования. Язык как отражение национально-

самобытной культуры 

Русский язык помогает постигать другие науки. В творческой лаборатории 

1ч. 

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД: 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных. Комплексная 

работа с текстами как средство получения знаний, информации о науках. 

Творческая лаборатория писателя. Связь науки и искусства. Роль образов. 

Приобщение к науке и речевая деятельность 

Способы информационной переработки текстов. Сжатое изложение. 

Особенности аннотации  3ч. 

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. 

Использование частичного цитирования при составлении плана. 

Культуроведческое комментирование текста. Роль словарей, справочников. 

Ключевые слова. Подготовка реферата на основе информационной переработки 

текстов. Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, выборочное). Роль 

информационной переработки текстов в процессе работы над 

исследовательским проектом. План. Сжатое изложение. Аннотация. Ключевые 

слова в тексте. Обоснование выбора темы исследования, сочинения, реферата 

Русский язык и литература как единое пространство культуры 2ч. 

Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, 

интерес к изучению языка — это то, что помогает стать талантливым 

читателем. Духовное становление личности. Работа памяти и ее влияние на 

деятельность речетворческой системы. Память как важная «часть 

текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль текстов — 

«безукоризненных образцов» (Л. Щерба) как средства создания развивающей 

речевой среды. Развивающая речевая среда как пространство культуры. Русская 

художественная литература — вершина национального языка. Язык 

писателей — источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое 

отношение к родному языку. 

Оцениваем результаты изучения раздела (подведем итоги) 1ч. 

Язык, литература, культура, речевая среда, языковая личность как 

ключевые понятия. Творческая исследовательская деятельность. 

Универсальные учебные действия: познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. Важность достижения результатов на личностном и 

метапредметном уровнях 

Готовимся к экзаменам. Материалы для самопроверки: работа по 

пунктуации. От комплексной работы с текстом — к сочинению и изложению  

3ч. 

Разнообразные источники информации. Культура восприятия текста. 

Разные виды чтения. «Диалог с текстом». Сочинение-отклик как «текст о 

тексте». Изобразительно-выразительные средства. Особенности текста 

рассуждения. Роль «фоновыхзнаний», полученных в результате обучения, 
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чтения книг, изучения культуры, анализа собственного жизненного опыта. 

Редактирование черновика. Качества хорошего текста (соответствие теме, 

проблеме; связность, цельность, единство, завершенность, информативность, 

логичность). Ключевые слова в тексте. Задания с выбором ответа, с краткими и 

развернутыми ответами. Сочинение-отклик как «текст о тексте», созданный на 

основе разных источников информации. «Диалог с текстом». «Метод 

медленного чтения». Изложение. Сжатое изложение как фрагмент, часть 

сочинения-отклика на предлагаемый текст 

11 класс 

Язык. Речь. Культура. Речевая среда 1ч 

Значение развивающей речевой 

среды для воспитания языковой 

личности. Речевая среда и чувство слова, чувство текста. Чтение как один 

из видов речевой 

деятельности, направленной на приобщение к культуре. Роль филологии в 

процессе самопознания, самовоспитания. Памятки «Как доказать 

многозначность 

слова», «Что помогает при заучивании текста наизусть, при подготовке к 

письму по памяти, 

к зрительным диктантам». Виды 

речевой деятельности. Выразительное чтение как искусство 

звучащего слова 

Мое особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, спорим, 

доказываем) 2ч 

Русский язык в современном обществе. Особенности современной речевой 

среды. Речевое поведение в ситуации проведения обсуждения, дискуссии. Роль 

книги, чтения 

Как готовиться к обсуждению. Готовимся к уроку-конференции. 

Анализируем результаты. 2ч  

Особенности текста-рассуждения. Обсуждение, дискуссия, спор. Уважение 

к собеседнику, слушателю. Тональность общения. Языковые средства 

выражения отношения, оценки. 

Повествование. Описание. Рассуждение. 2ч 

Функционально-смысловые типы речи. Особая роль глаголов в текстах-

повествованиях. Видовременная соотнесенность глагольных форм как средство 

связи между предложениями в тексте. Особенности употребления глаголов 

совершенного вида. Роль наречий в текстах-повествованиях. Однотематическая 

лексика в текстах-описаниях. Текстообразующая роль существительных в 

текстах-описаниях помещения или места действия. Текстообразующая роль 

прилагательных, причастий при описании предметов, внешности человека. 

Текстообразующая роль категории состояния, односоставных предложений в 

текстах описаниях настроения, состояния, внутреннего мира человека. 

Особенности 

порядка слов в текстахописаниях. Роль наречий в текстах-описаниях 

помещения, места действия. Синтаксический параллелизм как средство связи 
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между предложениями в тексте. Зависимость способа связи между 

предложениями в тексте (цепная и параллельная связь) от функционально-

смысловых типов речи. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Тексты разных стилей. 1ч 

Стили литературного языка: разговорный и книжные, их языковые 

особенности. Сфера употребления. Стиль художественной литературы. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

 Монолог и диалог. Особенности разговорного стиля. 2ч 

Особенности разговорного стиля в репликах диалога. Особенности 

монологических высказываний научного стиля. Способность к монологу. 

Речевой этикет (стилистически окрашенные слова и фразеологизмы в репликах 

диалога, роль неполных предложений, вопросительных конструкций, вводных 

слов, односоставных предложений). Роль контекста. 

Комплексная работа с текстами публицистического стиля. В творческой 

лаборатории. 2ч 

Особенности текстов публицистического стиля. Языковые средства, с 

помощью которых осуществляется функция воздействия. 

Лингвостилистический анализ текстов. Использование лексических и 

грамматических средств выражения отношения, эмоциональной оценки. 

Поэтический текст. Продолжаем постигать особенности поэзии. 1ч 

Повторение, обобщение изученного в 10 классе. Изобразительно-

выразительные средства (звуковые, лексические, грамматические). 

Риторический вопрос как средство выразительности. Понимание поэтического 

текста как творчество. Чувство языка. 

Чтобы речь стала выразительной. 1ч 

Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации 

текста. Тропы и фигуры речи. Художественный образ. Сравнение как одно из 

средств выразительности. Способы выражения сравнения, отрицательное 

сравнение. Семантические фигуры: антитеза, оксюморон, градация и др. 

Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, умолчание, 

риторический вопрос и др. 

Взаимодействие названия и текста. 1ч 

Название текста как отражение его темы или основной мысли. Роль 

ключевых слов в тексте. Ключевые слова текста, отраженные в его названии. 

Ключевые слова в тексте как средство передачи информации (фактуальной, 

концептуальной, подтекстовой). Многосоюзие как одно из средств 

выразительности. 

Цитата как текст и как часть текста. В творческой лаборатории. 1ч 

Способы передачи чужой речи (повторение и обобщение изученного в 5—9 

классах). Роль цитирования как средства выражения отношения, оценки. 

Предложение с цитированием — один из вариантов зачина текста. Частичное 

цитирование. 

Сопоставительный анализ текстов. 1ч  

«От текста — к тексту». Сопоставительный анализ поэтических 

произведений разных авторов (А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова; Г. Р. 



86 
 

Державина, А. А. Фета и Н. Заболоцкого; И. Бродского и Н. Рубцова и др.). 

Сопоставительный анализ как диалог текстов, диалог авторов, Роль первого 

предложения в тексте. Варианты зачинов. 1ч 

Синтаксические особенности предложений, выполняющих роль зачина в 

тексте (повторение изученного в 10 классе). Памятка «Как начать текст (абзац)» 

диалог читателя с авторами. 

Выразительное чтение как тест на понимание текста. 2ч 

Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Интонация, голос 

как отражение индивидуальных особенностей личности. Роль пунктуационного 

анализа в процессе подготовки к выразительному чтению. 

Культура как совокупность текстов. 1ч 

Связь музыки, поэзии и живописи. Драматургия и искусство театра. 

Многозначность слова культура. Традиции и обычаи как отражение 

особенностей национального характера. Культуроведческая компетенция, ее 

роль в жизни человека, его судьбе. Эстетический вкус. Культура языковой, 

речевой деятельности. 

«Тексты о текстах» как образцы анализа. 1ч 

Роль примеров, образцов. Материалы для самопроверки как обучение 

способу действия. Рецензирование (взаиморецензирование, самоанализ) в 

процессе совершенствования речевых способностей. Самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. Развитие способности к самооценке 

речевой деятельности как основа работы по формированию языковой личности. 

«Тексты о текстах» в учебниках по литературе: их анализ в сопоставлении с 

материалами для 

уроков русского языка 

Русский язык и литература в едином пространстве культуры. 2ч 

Роль писателей в развитии литературного языка. Русская литература — 

основная часть национальной культуры. Чтение как творческая речевая 

деятельность. Развитие чувства языка. Выразительное чтение как приобщение к 

искусству звучащей речи. Учебник по литературе как один из источников 

отбора материала для уроков русского языка. 

Слово в словаре и слово в тексте. 1ч 

Слово и контекст. «Динамика преобразования» слова в художественном 

тексте. «Словарь языка Пушкина». Анализ словаря писателя как путь к 

постижению авторского замысла. Филологическое понимание текста. «Метод 

медленного чтения» и «диалог с текстом». 

Чувство языка помогает стать талантливым читателем. 1ч 

В творческой лаборатории Художественное произведение как диалог с 

читателем. Понимание текста — процесс творчества. Путь к постижению 

авторского замысла. Творчеству учит чувство языка. Чувство языка и речевая 

среда. 

Как самостоятельно сформулировать задания к тексту. 2ч 

Оцениваем результаты изучения раздела Памятка «План комплексной 

работы с текстом». Направленность комплексной работы с текстом на 

формирование УУД: личностных, познавательных, коммуникативных, 
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регулятивных. Роль самооценки, самоанализа в процессе формирования 

языковой личности. 

От комплексной работы с текстом — к сочинению и изложению. 1ч 

Понимание текста как творческая деятельность. Задания речеведческого 

характера. Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения». 

Сочинение на основе текста — это текст-отклик. Включение в сочинение-

отклик элементов сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Редактирование 

черновика как творческая работа. Способы исправления речевых и 

грамматических ошибок. 

Размышляем о выборе профессии. 1ч 

Тематическая группа слов «Профессия. Работа» 

Задания с выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. 2ч  

Современные средства оценивания результатов обучения. Выбор заданий, 

которые можно выполнить на материале текста, как открытая система. 

Комплексная работа с текстом и ее роль в процессе подготовки к ЕГЭ и к 

другим формам текущей и итоговой аттестации (устные экзамены, 

собеседования, защита рефератов, исследовательских проектов, зачеты) 

Тематическое планирование 

10 класс 
Тема Количество 

часов 

Особенности курса русского языка в старших классах (вводный 
урок) 

1 

Изучение языка — процесс воспитания и самовоспитания 3 

Мое особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, 

спорим, доказываем) 

2 

Оцениваем результаты изучения раздела (подведем итоги) 1 

Текст — «словесная ткань» 2 

Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и 

тексте 

2 

Готовимся к урокам-семинарам и урокам зачетам 1 

Роль первого предложения (зачина) в тексте. В творческой 

лаборатории 

1 

Текст и речевая среда 2 

Речевая среда и звучащая речь. Звуковые средства 

выразительности. Интонация. Голос 

2 

Особенности поэтического текста 3 

Развивающая речевая среда — это пространство культуры 1 

Обобщим изученное. Готовимся к урокам семинарам 1 

«Диалог с текстом» 1 

Культура как совокупность текстов 2 

Русский язык помогает постигать другие науки. В творческой 

лаборатории 

1 

Способы информационной переработки текстов. Сжатое 

изложение. Особенности аннотации 

3 

Русский язык и литература как единое пространство культуры 2 

Оцениваем результаты изучения раздела (подведем итоги) 1 

Готовимся к экзаменам. Материалы для самопроверки: работа 3 
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по пунктуации. От комплексной работы с текстом — к сочинению 

и изложению 

Всего 35 

 Тематическое планирование 11 класс 
 

Тема Количество 

часов 

Язык. Речь. Культура. Речевая среда 1 

Мое особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, 

спорим, доказываем) 

2 

Как готовиться к обсуждению. Готовимся к уроку-

конференции. Анализируем результаты 

2 

Повествование. Описание. Рассуждение 2 

Тексты разных стилей 1 

Монолог и диалог. Особенности разговорного стиля 2 

Комплексная работа с текстами публицистического стиля. В 

творческой лаборатории 

2 

Поэтический текст. Продолжаем постигать особенности 

поэзии 

1 

Чтобы речь стала выразительной 1 

Взаимодействие названия и текста 1 

Цитата как текст и как часть текста. В творческой 

лаборатории 

1 

Сопоставительный анализ текстов 2 

Роль первого предложения в тексте. Варианты зачинов 1 

Выразительное чтение как тест на понимание текста 2 

Культура как совокупность текстов 3 

«Тексты о текстах» как образцы анализа 1 

Русский язык и литература в едином пространстве культуры 2 

Слово в словаре и слово в тексте 1 

Чувство языка помогает стать талантливым читателем. В 

творческой лаборатории 

1 

Как самостоятельно сформулировать задания к тексту. 

Оцениваем результаты изучения раздела 

2 

От комплексной работы с текстом — к сочинению и 

изложению 

1 

Размышляем о выборе профессии 1 

Задания с выбором ответа, с краткими и развернутыми 

ответами 

1 

Всего 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 10—11 

классы. 

(углубленный уровень) 

(УМК В.В.Бабайцевой) 

Планируемые результаты  

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса русского языка на углублённом уровне являются:  
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1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры;          2) уважение 

к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге 

культур; 

 6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка 

в процессах познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса русского языка на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми её участниками, не допускать конфликтов; 

 2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе 

умение пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 

монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать 

и корректировать деятельность; 

 9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта.  
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Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса русского языка на углублённом уровне являются: 

 1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учёных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 

речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 

культуры речи; устная и письменная форма речи;  

синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 

современного русского языка; 

 4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка;  

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного литературного 

языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов 

разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике.  

Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка 

проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформированности 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате 

проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает 

выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих 

уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого 

и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными 

умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной 

основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 

действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления 

отметки — только на качественном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

I. Вспомним изученное 

II.  Введение в науку о языке.  
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 Общие сведения о языке Функции языка. Значение языка. Язык — орудие 

мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивнаяикоммуникативнаяфункцииязыка. Языкиречь. Язык, 

речьисловокаксинонимывречи. Терминыязык, речьислово. 

Речеваядеятельность. Русскийязык—государственный язык Российской 

Феде‑рации. Русскийязыккакнациональныйязыкрусскогонарода. 

Русскийязыккаксредствомежнациональногообщенияв РоссийскойФедерации. 

Русскийязыксредидругихязыковмира. 

РусскийязыккакодинизрабочихязыковвООН. Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

1V.Русский язык — один из богатейших языков мира 

 Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного русскогоязыка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы 

и др. Цепная и параллельная связи частей текста.  

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. 

Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для 

построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой 

ситуации.  

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся 

явление. 

 Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, 

деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого 

стиля.  

Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского 

языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. 

 Роль синонимов в речи. 

 Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи и др 

 Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного 

русского литературного языка. Источники расширения словарного состава 

современного русского языка: словообразование, книжная лексика, 

периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

11 КЛАСС 

IV. Принципы русского правописания 
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Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологиче- 

ский и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Ав- 

торские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов разных стилей и жанров. Систематизация орфограмм в 

соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических 

и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ 

ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

В общую программу развития мышления и речи школьников старших 

классов органично включается их поисково‑исследовательская деятельность, 

ориентированная, прежде всего, на обобщение ранее изученного, а главное — 

на формирование и закрепление умений вести наблюдение и делать 

соответствующие выводы. 

Укажем некоторые темы общего характера и конкретизирующие их 

частные вопросы для проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

1. А. С. Пушкин как основоположник современного русского 

литературного языка: 

◾ отношение А. С. Пушкина к общенародному языку; 

◾ отношение А. С. Пушкина к церковнославянизмам; 

◾ отношение А. С. Пушкина к заимствованиям. 

2. Русский язык как один из богатейших языков мира: 

◾ синонимы к слову говорить, которые использует И. С. Тургенев в 

романе «Отцы и дети» (это задание можно дать и по другим словам и 

произведениям); 

◾ знаки препинания, которые можно поставить в … (тему уточняет 

школьник). 

3. Синтаксические средства выражения сравнения в русском 

языке: 

◾ выражение сравнения придаточными сравнительными; 

◾ выражение сравнения сравнительным оборотом; 

◾ выражение сравнения обстоятельством сравнения; 

◾ выражение сравнения определительным параллелизмом. 

4. Богатство фразеологии русского языка: 

◾ в баснях И. А. Крылова; 

◾ в рассказах В. М. Шукшина; 

◾ в современных средствах массовой информации. 
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5. Язык современной коммуникации: 

◾ «Интернет — это зло или благо?»; 

◾ «Я и сетевые ресурсы» и т. д. 

 

 Тематическое планирование 

10 класс 
Тема Количество часов 

3ч в 

неделю 

4 ч в 

неделю 

Вводный урок  1 1 

Вспомним изученное 10 13 

Введение в науку о языке. Общие сведения о 

языке  

15 19 

Русский язык — один из богатейших языков мира 2 3 

Текст 11 17 

Типы речи 9 10 

Устная и письменная формы речи 2 3 

Русский литературный язык  

 и его нормы 

16 20 

Стили русского литературного языка 16 23 

Синонимика русского языка 8 11 

Культура речи 4 5 

Роль А. С. Пушкина в истории русского 

литературного языка 

10 13 

Итого 105 140 

11 класс 
Тема Количество часов 

3ч в 

неделю 

4 ч в 

неделю 

Вводный урок  1 1 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

12 16 

Принципы русского правописания 8 12 

Повторение изученного. Фонетика, графика, 

орфоэпия 
4 7 

Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование 

8 12 

Повторение изученного. Лексикология, 

фразеология и этимология 

7 11 

Повторение изученного. Морфология 8 8 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 39 45 

Обобщающее повторение орфографии 18 22 

Итого 105 140 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература». 10—11 классы. 

(базовый и углубленный уровни) 

(УМК В.В. Агеносова) 

Планируемые результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому  человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 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 учетом 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, старшими и младшими товарищами в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей 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. 
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

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 с учетом интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) умение анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

6) сформированность представлений об изобразительновыразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

(углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о лингвистике как 

части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических 

ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме и нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) умение анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

1 http://standart.edu.ru/ (с. 7, п. 9.1.1) 

2 http://standart.edu.ru/ (с. 7, п. 9.1.1)45 

5) умение лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного 

аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического 

анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 



97 
 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию 

литературного произведения в произведениях других видов 

искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

                                  Содержание учебного курса  

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА Золотой век русской литературы 

(повторение). Хронологические границы периода и духовно-нравственное 

содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». Связь 

между философскими идеями, историческим процессом, социально-

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль 

Г. Р. Державина и В. А. Жуковского в развитии русской литературы. Влияние 

принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и 

русская поэзия. 

 Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума».. 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. 

Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». 

Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Диалог искусств и 

позиций: экранизация произведений А. С. Пушкина. 

 Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях 

Н.  В.  Гоголя. Мертвые души в изображении Н. В. Гоголя, художников-

иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». \ 

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая 

тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени».  

 Язык литературы и язык кино: экранизация произведений 

М. Ю. Лермонтова. Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 

М. Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя) 

Литературоведческие понятия: лирический сюжет, лирический герой, язык 

художественной литературы, мотивы, композиция, гротеск, плутовской 

роман, психологизм, повествователь, рассказчик, автор, авторская позиция, 

авторский стиль, пафос. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ 

ШКОЛА. 

 Литературный процесс и социальноисторический контекст. Понятие 

литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — 

равноправная участница мирового литературного процесса. Связь литературы с 

общественными движениями: споры западников и славянофилов. 

Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. 

Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова  в организации литературного 

процесса, толстые журналы  («Отечественные записки», «Современник») и их 
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влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). 

Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; 

альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы 

(повесть Д.  В.  Григоровича «Антон- Горемыка» — в отрывках). Натурализм и 

романтизм. Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить 

эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. 

Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—

1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы.  Литературная 

деятельность писателей-шестидесятников. Н.  Г.  Помяловский, В.  А.  Слепцов 

; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. Произведения: 

А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

 Литературоведческие понятия: западничество, натуральная школа, 

славянофильство, физиологический очерк; беллетристика, писатели-

разночинцы, социальная проза, чистое искусство, эпические жанры: очерк, 

рассказ, новелла, повесть, роман. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН .Сатирический очерк и натуральная школа. 

Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. 

Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские очерки», 

«Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. 

Сатира в европейской литературе XIX века: У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» 

(в отрывках). Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на 

выбор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. 

Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство 

писателя в развитии жанра романа. «История одного города» — одно из самых 

ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной 

жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. 

Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, 

сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 

произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык.  Произведения: «История 

одного города», «Господа Головлевы»,   сказки «Медведь на воеводстве», 

«Коняга» (повторение).  

Литературоведческие понятия: художественный мир, пародия, сатира, 

сатирические сказки, авторская позиция, сюжет, стиль, эзопов язык, 

творческая манера писателя, эвфемизм, аллюзия. 

И. А. ГОНЧАРОВ Личность писателя, особенности творческого пути. 

Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв») как художественное целое. Злободневность тем и синтетичность 

романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с 

принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности.. Герои 

Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). «Обломов». 

Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение 

Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 
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Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. 

Обломовка и Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — островок 

Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. 

Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-

противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема 

авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни 

Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной 

ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции.  

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои- антиподы, 

интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный 

мотив, типизация, эпическое время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ Личность писателя. «Записки охотника». Правда 

документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. 

Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом 

произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. 

«Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы 

в тургеневской прозе . 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его 

выражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. 

Базаров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и 

Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. 

Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. Сюжет и композиция романа. 

Произведения: «Отцы и дети», «Записки охотника» (повторение), 

стихотворения в прозе (повторение). «Рудин»  (в обзоре), «Ася» (повторение) 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм, 

авторская позиция, жанровая сценка, кульминация, основной конфликт, 

предметная деталь, романтический штамп, экспозиция. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ Личность драматурга. Творчество 

А. Н. Островского — опыт создания национальной драматургической 

традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты героев. 

Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, 

сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» 

города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм 

пьесы, символика и конфликт. Отражение русской действительности в пьесе. 

Позиция автора-драматурга.  

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. 

Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. 

Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы 

Островского. Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». 

Символическая роль реалистических деталей.  Литературоведческие понятия: 
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дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, монолог, ономастика, 

ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа. 

Н. А. НЕКРАСОВ Личность поэта. Лирический герой Некрасова, 

социальные и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. 

Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в области поэтической 

формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как 

литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии 

в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. 

Путешествие — композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в 

поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. 

Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в 

русской литературе середины XIX векаСтихотворения: «Современная ода»,  

«Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба...». Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» 

(повторение). 

 Литературоведческие понятия: авторский замысел, внутренний ритм, 

водевиль, массовые сцены, мифологема, музыкальность стиха, поэтическая 

система, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. Судьба 

лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: 

противоречия творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое 

искусство»: антологическая лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный 

жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная самобытность 

как теоретический тезис и как поэтическая практика: лирические 

стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: 

творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; 

А. Н. Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в 

толпе ты встретишь человека...»; А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со 

мной...»; А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против течения», 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; 

В. С. Соловьев. «Ехоrienteluх». 

 Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, пародия, 

рефрен, стилизация, типология, символисты, эпитафия, мотив, эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, 

философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как 

олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое 

мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи 
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«Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская 

поэзия. Политическая лирика поэта-философа 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, 

что мните вы, природа», «К Ганке», «Природасфинкс...», «О, как убийственно 

мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

 Литературоведческие понятия: амфибрахий, дактиль, лирический сюжет, 

метрическое ударение, пиррихий, поэтический цикл, строфа, философская 

лирика, философская ода, ямб. 

А. А. ФЕТ .Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и 

трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как 

принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция 

поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности 

построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в 

создании художественного мира произведения.  

 Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень  — 

куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты 

мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая 

картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика 

Н. С. ЛЕСКОВ Личность писателя. Концепция русского национального 

характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, 

чудаки, странники, «однодумки». Опора на фольклорную традицию сказа 

(«Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»). Историко-культурный 

контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной истории) 

в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и 

праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание 

в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность 

названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный 

рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. 

Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по 

отношению к рассказчику. Близость к народной речи . 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение). 

 Литературоведческие понятия: авторская ирония, автор, рассказчик, 

повествователь-герой, контекст, литературный анекдот, мотивировка, 

подтекст, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ Личность писателя. «Гоголевский период» русской 

литературы и формирование Достоевского как писателя. «Маленький человек» 

в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Утопические 

взгляды молодого  Достоевского и его художественный мир. Религиозно-

философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», 

проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 



102 
 

Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное 

провидение Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н.  Г.  

Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман 

«Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская 

проблематика романа. Легенда  о Великом инквизиторе в контексте романа. 

Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной 

философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». 

«Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч.  Диккенс. 

«Оливер Твист». 

 Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и 

влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей 

произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и 

полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ 

Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, 

конфликт и идея произведения. Психологизм Ф.  М.  Достоевского. 

Художественные открытия писателя.  

Литературоведческие понятия: авторская концепция мира и человека, 

авторский идеал, полифонический роман, психологизм, хронотоп, герой-

идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Личность писателя, его нравственно-философские идеи, 

картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном 

развитии русской литературы XIX  века. Темы детства, чистоты, 

естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», 

«Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 

(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера 

повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве 

Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского 

ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», 

повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу 

молчать!». Толстой и европейская культура его времени.  

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. 

Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. 

Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство 

Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 

формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». 

Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и 

Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» 

и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира. 

 Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое 

творчество позднего Толстого. Статья «Не могу молчать!».  

Литературоведческие понятия: всемирная литература, роман-эпопея, 

автор, повествователь, положительный герой, эпический, драматический, 

лирический характеры, типизация и индивидуализация, система персонажей, 
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символическая деталь, символический образ, авторские отступления, эпилог, 

постромантизм, историософия. 

А. П. ЧЕХОВ .Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. 

Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. 

Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. 

Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. 

Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 

повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого 

писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. «Средний человек» — 

герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «по капле 

выдавливать из  себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник»,   «О 

любви»). Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». Особенности драматургии 

Чехова: бытовой фон и символический подтекст.  

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское 

гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении 

Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. 

Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов-

символов в пьесе. 

Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация 

произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и 

начало эпохи модерна.  

Произведения: «Палата № 6», «Студент», «Анна на шее», «Степь», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», 

*«Чайка» (в обзоре).  

Литературоведческие понятия: бытописательство, водевиль, виды 

комического, драматизм, подтекст, псевдоним, ритм прозы, символ, 

художественная деталь, психологизм, модерн, рассказчик, сценка, фельетон, 

юмореска. Мировое значение русской классической литературы. 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной 

культуры: духовно-нравственной, революционно-активной и философско-

смеховой, лишь в совокупности отражающих многообразный русский 

национальный характер. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

(1890—1917) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука 

и культура рубежа веков. Разграничение понятий «литература рубежа 

веков» (все явления литературного процесса 

указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература 

нравственных поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои 

реалистической литературы; жанры и стилевые особенности реалистической 

прозы; 
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понятие неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века 

(К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза русских символистов (Д. С. 

Мережковский, Ф. К. Сологуб, 

А. Белый). 

Литературоведческие понятия: модернизм, модернистские течения в 

литературе, жанры лирики. 

А. А. БЛОК 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как 

«роман в стихах»: своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, 

сборнике, книге, томе. Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике 

Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — формула 

отношения к 

миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. 

«Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив 

безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека “общественного” 

ценою утраты части души». Россия в лирике 

Блока. Особенности поэтического стиля лирики: ассоциативный характер 

метафоры, новизна ритмики, своеобразие 

символики. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, 

зажигаю свечи...», «Предчувствую Тебя...», «Мне страшно 

с Тобою встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и 

без краю...», «Снежная маска», «Кармен», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», 

«На поле Куликовом», «Россия». 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не 

знающая норм и правил стихия. Неотвратимость революции 

как страшной необходимости. Крушение гуманизма и предвидение нового 

обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. 

Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в 

поэме. 

Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ, ритмика, 

дольник. 

М. ГОРЬКИЙ 

Личность писателя. Основные этапы творческого 

пути. Поиск положительного героя. Романтические рассказы. Проблема 

творческого метода раннего Горького: романтический реализм. 

Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Концепция личности в 

романтических рассказах Горького. Соотношение характеров и обстоятельств. 
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Принцип романтического двоемирия. Композиция романтических рассказов. 

Автор 

и рассказчик в повествовании. Автобиографический герой. Драма «На 

дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии 

Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм 

Горького. 

Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды 

в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). 

Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» 

(по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с 

ранним творчеством писателя. Соединение социального и 

общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция 

исторического развития России. Своеобразие 

системы образов. Символика как средство дополнительного 

выявления сущности персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима 

Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе, 

основные принципы литературы социалистического реализма (новый герой, 

соотношение личности, масси истории). 

*Л. Н. АНДРЕЕВ1 

Личность писателя. Основные этапы творческого 

пути. Эволюция художественного метода от реализма к неореализму и 

символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса 

«Жизнь человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические художественные 

методы, экспрессионизм. 

И. А. БУНИН 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и 

человека. Восприятие жизни как величайшего дара и осознание ее 

трагической хрупкости. Художественный мир писателя. Проблематика, 

эстетические принципы, основные 

мотивы творчества. Своеобразие бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из СанФранциско», «Чистый 

понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. 

Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. Пространственная и 

временная организация рассказов. Предметная детализация бунинского текста. 

Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная 

проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» 

(«Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин 

из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 
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Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме, 

разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая 

деталь, речевая характеристика), ритм в прозаическом произведении. 

А. И. КУПРИН 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в 

контексте традиции русской литературы. Драматичные 

страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 

проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». 

Лиризм писателя. 

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый 

браслет». Сюжет и композиция произведения. Социальное, 

нравственное, мистическое в повести. Художественная роль 

музыки в произведении. 

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство 

в литературе, тематика и проблематика произведения, психологизм, 

художественная деталь, язык искусства. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. 

Литературные группировки и журналы. 

Литературные направления: реализм и неореализм, социалистический 

реализм, модернизм. 

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная 

война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. От политической 

тенденциозности к общечеловеческим мотивам 

(«Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». Утверждение 

«революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. 

Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. «Цемент». 

Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых 

манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской 

классической литературы и их переосмысление писателями 1920-х годов. 

Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. С. А. 

ЕСЕНИН 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ 

родины. Крестьянское мироощущение 

Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 

искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и 

оценке послереволюционной действительности. 

Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и 

народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя 

поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и 

образного строя. Символика 

цвета. Значение творчества Есенина для развития русской 

литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. 
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Исторический фон произведения. Личная судьба и судьба 

народная как предмет изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», 

«Песнь о собаке», «О красном вечере задумалась дорога...», 

«Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, 

жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща 

золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». 

Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек». 

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX 

века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы 

творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике 

поэта. Мир большого города в лирике Маяковского. Антивоенный и 

антимещанский 

пафос стихотворений. Бунтарство и одиночество лирического героя. 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», 

«А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и 

убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». 

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое 

начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, 

приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-

интонационного строя. «Штурм социалистического рая» в лирике 

революционных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским 

назначения поэта в революционной действительности. 

Тема любви в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — 

пароходу и человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна 

Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной 

ситуации. Канонизация ранее найденных художественных приемов. 

Декларативность 

лирики. 

Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь 

голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого пути. 

Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Литературоведческие понятия: тонический стих. 
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А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и 

психологии в ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической 

героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь женщины-

поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств лирической героини. 

Исторические или 

литературные герои, друзья-современники в произведениях 

Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его 

совести, его веры, его правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», 

«Перед весной бывают дни такие...», «Я научила женщин 

говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по 

выбору учителя и учеников). 

Поэма «Реквием», *«Поэма без героя». 

Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, лирическая 

новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. 

Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта 

и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 

лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаев ской поэтики 

(«Версты»). Безмерность чувств. «Стихи о 

Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От восторженного 

преклонения перед Москвой к отречению от нее 

в период революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание 

«Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике 

Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения 

поэтам, создание обобщенного образа Поэта, как некоего 

чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, Мандельштаму и др.). 

Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. «Всемирная 

отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 

периода 

эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас 

с тобой да 

судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа 

родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 

«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! 

Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 

*Поэма: «Поэма конца». 
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Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического 

ритма. 

*Е. И. ЗАМЯТИН 

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как 

сквозная тема творчества писателя. 

Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 

Временна́я и пространственная организация рассказа. Метафоричность. 

Система персонажей; своеобразие замятинского психологизма. 

Выразительность речевых характеристик. 

Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. 

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип 

сознания граждан Единого Государства. Герой антиутопии; центральный 

конфликт романа. Прогностическая сила романа. 

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр 

антиутопии. 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ 

(А. Н. ТОЛСТОЙ, *М. А. АЛДАНОВ, *Ю. Н. ТЫНЯНОВ) 

Идея исторического процесса в советской литературе. 

Концепция человека и истории в романах советских писателей (А. 

Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. 

Проблема соотношения личности и народных 

масс. Особенности изображения исторической эпохи. Способы создания 

характеров. Язык и стиль романа. 

Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. 

Алданова «Святая Елена, маленький 

остров». Пушкинская традиция изображения человека, оказавшегося на 

перекрестках истории. Философия случая. 

Внимание к нравственным проблемам. 

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и 

проблема соединения документа и вымысла в 

рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» (обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, 

жанр исторического романа в XX веке. 

М. А. БУЛГАКОВ 

Творческий путь писателя. Социально-историческое 

и философское в повести «Собачье сердце». Философско-этическая 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и его 

интерпретация. Особенности сатиры в 

романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной 

ответственности в романе. Судьба художника. 

Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 

Экзистенциальная проблематика романа. Композиция 

произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя, 
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Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и 

Маргарита» с традициями мировой литературы. 

Историко-культурный контекст романа «Белая гвардия». 

Сюжет и композиция произведения. Лейтмотивы и символы 

в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. 

История и личность. Роль эпиграфов в произведении. Положительный 

идеал автора. Художественные средства изображения действительности. 

Особенности драматургии Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» и роман 

«Белая гвардия». 

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба 

и личность И. Шмелева. Роман 

«Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. 

Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. 

Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и литературной 

лексики). 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и 

Кинг» и «Небывалый обед». 

*Г. В. ИВАНОВ 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. 

Иванова эмигрантского периода. Внесение в 

поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. Иванов и поэты 

«парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. 

Иванова для развития новейшей русской 

поэзии. 

Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», 

«Грустно, друг...», «Россия счастие. Россия свет...», «Ликование вечной 

блаженной весны...», «Поговори со мной еще 

немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Литературный процесс 1930х годов. Пафос революционного 

преобразования действительности и утверждение 

творчески активной личности в советской литературе. Постановление ЦК 

ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и создании 

единого Союза писателей 

СССР. Первый съезд писателей (его положительное и отрицательное 

значение для развития русской литературы). 

Социалистический реализм: история возникновения; политические и 

эстетические принципы. 

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 

Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций 

русской классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие 

русской идеи соборности и 
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духовности, всеединства и любви в творчестве писателейэмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной 

войны. Основные темы. Идеи патриотизма и народности в 

освещении войны. Возвращение трагедийного начала в отечественную 

литературу. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950х годов. Производственный роман (В. 

Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. Эренбург. «День первый» 

и др.) как важнейший жанр литературы социалистического реализма. «Соть» 

Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее 

достижение жанра и преодоление его канонов. Роман 

воспитания. Проблема героического характера и ее решение 

в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко 

«Педагогическая поэма». Роман М. Шолохова 

«Поднятая целина». Философский роман (М. Пришвин. 

«Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и 

Маргарита»). 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. 

Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать 

стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, 

М. Зощенко. 

Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», 

«История болезни», «Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с 

цветами» и других рассказы 1920-х годов). 

Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его 

социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рассказах 

писателя. Автор и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и 

персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и важнейшие 

особенности языка 

произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия эпохи. 

Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», 

«Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», 

«Гдето в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических характеристик 

персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 

Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. 

Антокольский и др.). 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской 

и толстовской традиций в послевоенных 

романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, 

«Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 

1940-х годов. 
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Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-

художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в 

позднем творчестве 

И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. 

Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые 

величины». 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 

повествования и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как 

определяющая особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики 

Мандельштама, отношение к 

слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике 

«Камня». Значение историко-культурных реминисценций. 

Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 

Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл 

«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой 

последних произведений Мандельштама 

(«Московские стихи», «Воронежские тетради»). 

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», 

«Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не 

слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой 

Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», 

«Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», 

«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

*М. М. ПРИШВИН 

Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» путь писателя в 

литературе («В краю непуганых 

птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»). 

Становление философской концепции творческой личности, находящейся 

во внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести 

«Журавлиная родина». Художественное воплощение проблемы смысла жизни в 

повести 

«Женьшень». Решение темы любви в поэме в прозе «Фацелия» и в 

посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение философии, лирики и 

наблюдений ученого-натуралиста 

в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние 

на стилистику Набокова. Своеобразие 
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художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его 

произведений. Герои Набокова. 

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система 

персонажей и предметный мир. Металитературные аспекты34 

произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. 

Виртуозность словесной техники Набокова. 

Многообразие интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, 

метаконструкция, образ автора, палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга 

«Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный 

эксперимент и гротеск 

в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием 

поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 1933 года: 

натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и 

природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в 

сторону «неслыханной простоты» поздней 

лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», 

«Лицо коня», «В жилищах наших», 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», 

«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая 

стихи», «О красоте человеческих лиц», «Гдето в поле возле Магадана...», «Не 

позволяй душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о 

медитативной лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив 

творчества А. Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. Сложность 

исканий Моргунка, воплощенная в духе 

классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма 

«Василий Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий 

и символики, героики и юмора. Теркин — воплощение русского 

национального характера. Проблема соотношения автора и героя. Жанр поэмы. 

И. Бунин о поэме «Василий Теркин». 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. 

Поэма «За далью — даль» как лирическая эпопея. Духовный мир 

лирического героя, тема ответственности человека 

за происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и 

историческая реальность. Идейно-художественная эволюция 

Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-

исповедальных черт стиля. 
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Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность 

лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового 

мира». 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного 

мира Платонова. Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив 

дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 

абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного 

пространства произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, 

смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление революции и 

послереволюционной эпохи в прозе 

Платонова. Рассказ «Сокровенный человек», повесть 

«Котлован». Философская глубина произведений. Принципы создания 

портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая 

неповторимость прозы Платонова. 

Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика 

литературного произведения, многообразие 

языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции 

эпического изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Романы 

«Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору учителя и учеников). 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. 

Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» и 

«частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские 

образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. 

Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции 

портрета, пейзажа, массовых сцен 

в романе. Драматургические принципы в эпическом произведении. 

Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная 

многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в 

творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на 

события коллективизации с позиций современности и временно́го 

расстояния. Реализм и идеализация. Система образов романа: большевики и 

крестьяне. Роль вставных новелл 

и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. 

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое 
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описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, 

трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт 

и мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», 

«Метель», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и 

сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На 

ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», 

«Единственные дни» и др. (по выбору учителя и учеников). 

Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали 

в его поэзии. Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 

рекомендациями для самостоятельного 

чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие 

оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы 

Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его 

романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

*ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

(И. ЕЛАГИН И М. МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Характеристика второй волны русской эмиграции. 

Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; 

ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистических 

и условно-гиперболизированных образов. Живописность и 

графичность стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на 

крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды». 

Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. 

Моршена. Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», 

«Былинка», «Умолкший жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в 

стихотворениях «Многоголосый пересмешник», «Белым по белому». 

Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир стихотворца глазами 

Панглоса» и «О звездах». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в 

стране в 1950-е годы в связи со смертью И. В. Сталина и решениями XX 

съезда Коммунистической партии, период так называемой оттепели. Обретение 
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«второго дыхания» писателями старшего поколения. Вступление в литературу 

нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых 

литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о 

социалистическом реализме, об идеальном герое, о 

проблеме «самовыражения», об искренности в литературе. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» 

Ф. Абрамова, произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль 

«возвращенной» отечественной литературы (произведения 

Е. Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, 

А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литературы русского 

зарубежья (произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. 

Алданова и др.) в этом процессе. 

Развитие так называемой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и 

В. Шаламова. Начало творчества И. Бродского. 

Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. 

Журнал «Новый мир». 

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. 

Признание правомерности художественного многообразия в 

литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллюстративности. 

Стремление осознать во всей полноте обретения 

и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ 

от одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых 

амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в 

литературе. Усиление аналитических начал, 

связанное с осмыслением героического и трагического пути 

России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» 

и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная 

в его творчестве. Создание многообразного народного национального 

характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение 

(«Чудик», «Жена мужа в Париж 

провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, 

неприятие зла, бездуховности (рассказы по 

выбору учителя и учеников). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Изображение русского национального характера и 

судьбы России в мировой истории — основная тема творчества А. 

Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-композиционного построения 

произведений писателя. Философия 

языка писателя. «Словарь языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение 

«системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как 

тип русского национального характера. Сюжетные и композиционные 

особенности. 
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Рассказ «Матренин двор» (повторение). Смысл первоначального заголовка 

«Не стоит село без праведника». Праведница Матрена и традиции житийной 

литературы. Противостояние людей и «паразитов несочувственных» в системе 

образов рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 

1960—1970-х годов. 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в 

романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографичность и 

художественный вымысел. Реализм и символика. 

Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 

«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, 

историзм повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в 

условиях абсолютной несвободы в 

«Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. 

Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о 

роли «лагерного опыта» в жизни человека («Красный 

крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного («Выходной 

день»). Природное и человеческое в рассказе 

«Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 

В. Г. РАСПУТИН 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; 

человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. 

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. 

Система персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль 

символики. 

Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство 

писателя. Творчество Распутина как высший 

этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

*Ю. В. ТРИФОНОВ 

Нравственная проблематика творчества Трифонова и 

ее перекличка с произведениями писателей-«деревенщиков». 

Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-исторический 

смысл названия повести. Способы изображения 

внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции в 

творчестве Ю. Трифонова. История и современность 

в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую 

прозу» последующих поколений. 

Литературоведческие понятия: «городская проза». 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
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Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-

эпическая, судьба отдельного человека. 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической 

традиций в современной военной литературе. 

Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

для решения в литературе 1950—1970-х годов проблемы 

«человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой 

Отечественной войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; 

А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». Историческая правда 

и мастерство художественного обобщения. 

Эпическое изображение войны в романах К. М. Симонова 

«Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское 

восприятие войны как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское 

слово в романах Симонова и Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). 

Повести Г. Я. Бакланова «Пядь земли» и К. Д. Воробьева 

«Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на 

войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций 

«лейтенантской прозы» к эпическому повествованию. Испытание 

жизненной позиции человека в условиях войны. Проблема подвига на войне.40 

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь 

тихие...». Народный взгляд на войну. 

Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и образов 

героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок 

четвертого...»: введение в повествование разных 

точек зрения, документов — служебных записок, военных 

сводок и т. д. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. 

В. Быкова. Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного 

подвига. Система персонажей. 

Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие 

композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой 

повести. Композиция и ее роль в раскрытии характера Сашки. Испытание 

властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов. (Подробно изучается 

одно произведение по выбору учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и 

романтической фронтовой прозы, притчевого повествования 

о войне. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной 

поэзии. Проблема традиции в поэзии 

последних десятилетий XX века. 

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. 

Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта 

с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной 

поэзии», ее значение в расширении диапазона художественных средств и 

дальнейшей 

демократизации русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к 

истокам. Тревога за судьбы мира. Обращение к 

традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве 

Н. М. Рубцова. Концепция «тихой», «смиренной» родины 

(«Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц 

плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной 

России в контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы 

самобытности и духовного богатства 

Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота 

деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к 

гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных 

поэтических стилей Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и 

постмодернистских традиций 

в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов 

поэта. 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, 

А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание 

современности и классики в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. 

Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между 

течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, 

аллюзия, центон, палимпсест. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. 

Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и 

индивидуальных стилей. 
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Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое 

начала, тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. 

(Произведения по выбору учителя и 

учеников.) 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-

стихах А. А. Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. 

С. Высоцкого («Спасите наши души», 

«Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони привередливые», 

«Охота на волков», «Мы вращаем землю», 

«Диалог у телевизора» и др. — по выбору учителя и 

учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 

координаты лирики. Устойчивые образы, система 

контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества 

В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к 

лирико-философским размышлениям о законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 

1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: авторская песня как 

жанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество 

Бродского. Своеобразие видения мира в 

поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности 

звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 

реминисценций. Философичность поэзии 

Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая 

элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», 

«Почти элегия», «Я родился и вырос...», 

«...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская 

звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 

1990-е годы. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр 

А. Н. Арбузова («Иркутская история», «Мой бедный Марат», «Сказки 

старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим темам 

любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным 

ситуациям и 

характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 

Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», 
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«В поисках радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря») 

и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Философичность образно-художественной мысли, острота 

социальной и нравственной проблематики. Сопряжение водевиля, 

мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся 

жизни в пьесе «Утиная охота». 

Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции 

в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. 

Женские характеры и проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической 

драматургии «новой волны» (1970—1980-е го 

ды). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с 

надбытовой, символистской интонацией в творчестве 

Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», 

«Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в 

постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, 

выстраивание модели мира как 

сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной 

людьми-фантомами, химерами, «придурками», 

оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 

драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, 

отчужденный язык, монтажность композиции, отсутствие 

причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева ночь, 

или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного 

процесса новой культурной ситуации с ее критериями правды и высокого 

искусства. Роль классики в изучении российскими писателями отечественной 

родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. 

Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. 

Толстой. 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: 

«Москва— Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» 

Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы 

Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина 

и др.; «магический реализм» Ю. Полякова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности литературного процесса конца ХХ — 
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начала XXI века. Новые условия бытования литературы. 

Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы 

серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и 

эстрадная музыка. Влияние новых 

информационных технологий на культуру. Основные тенденции и 

перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература 

XX века и мировой литературный процесс. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Количество часов 

Базовый 

уровень (3ч ) 

Углублен

ный уровень 

(5ч) 

Золотой век русской литературы (обзор) 2 4 

А.С. Пушкин 3 6 

М.Ю.Лермонтов 5 9 

Н.В. Гоголь 7 10 

Литературный процесс и 

социальноисторический контекст. «Гоголевский» 

период в русской литературе 

2 10 

М. Е. СалтыковЩедрин 9 14 

И.А.Гончаров 7 11 

И.С.Тургенев 12 19 

А.Н.островский 6 13 

А.Н. Некрасов 6 10 

Русская лирика второй половины XIX века 

(обзор) 

3 5 

Н.С. Лесков 6 8 

Ф.М. Достоевский 10 15 

Л.Н. Толстой 10 19 

А.П.Чехов 12 17 

Повторение 3  

Итого 105  

11 класс  

Тема Количество часов 

Базовый 

уровень (3ч ) 

Углублен

ный уровень 

(5ч) 

Введение 5 7 

А.А.Блок 8 11 

М.Горький 7 12 

И.А.Бунин 8 13 

Литературный процесс 1920х годов XX века 

(обзор) 

1 7 

С.А.Есенин 3 7 

В.В.Маяковский 6 11 

А.А.Ахматова 6 10 

М.И.Цветаева 1 10 
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Е.И.Замятин - 3 

Русский исторический роман 1920—1930х 

годов (обзор) 

2 3 

М.А.Булгаков 7 8 

И.С. Шмелев 2 4 

Литературный процесс 1930—1950х годов 

(обзор) 

6 9 

О.Э.Мандельштам 1 4 

В.В.Набоков - 2 

Н.А.Заболоцкий 1 2 

А.Т. Твардовский 4 7 

А.П. Платонов 1 3 

М.А. Шолохов 6 10 

Б.Л.Пастернак 6 9 

В.М. Шукшин 7 9 

В.Т. Шаламов - 1 

В.Г. Распутин 3 4 

Ю.В. Трифонов 10 14 

Современная русская драматургия (обзор) 1 1 

Современная литературная ситуация (обзор) 1 1 

Итого 102 170 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык». 10—11 

классы. 

(базовый уровень) 

(УМК В.Г.Апальков) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, 

формируемые при изучении иностранного языка на базовом 

уровне: 

· стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык», развитие собственной речевой 

культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

· развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

· развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного 

языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

· формирование активной жизненной позиции, готовности 
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отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина 

и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка 

на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

· развитии умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

· умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими 

учащимися проектную работу, в том числе с выходом в 

социум; 

· совершенствовании умений работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации с использованием разных 

источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содер жание текста 

по заголовку/ключевым словам, формулировать 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

· умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и 

толковый словари, мультимедийные средства); 

· умении рационально планировать свой учебный труд; 

· развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких 

её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

· вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

Монологическая речь 

· рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

· передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение, давать 
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оценку; 

· рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

· кратко излагать результаты проектно-исследовательской 

деятельности. 

Аудирование 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ 

беседа); 

· воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 

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

нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

· читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

· заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

· писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

· составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

· адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

· соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

· распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, репликклише речевого этикета); 

· знать и применять основные способы словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

· понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

· распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы 
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глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в 

наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе 

их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы; 

· распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных 

предложений (цели, условия и др.); 

· использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён; 

· систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

· знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

· распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятая в странах изучаемого 

языка; 

· знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

· ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

· иметь представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

· иметь представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

· понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т. д. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 
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семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура и достопримечательности. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

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, диалогарасспроса, 

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. 

удирование 

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, 
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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. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: 

двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов.17 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием языковой догадки и 

различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной 

речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая 

адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых 
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знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический 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 залога, 

сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, 

изученного в средней (полной) школе. 
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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 вопро19 

сы) 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). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, 

Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going 

to, Present Continuous. 

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. 
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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/a 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 устно-речевого 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 учебно21 

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами 
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(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 

Тема Количество часов 

Школьное образование. Современный мир 

профессий. Проблемы выбора будущей профессии, 

планы на будущее. Языки международного общения 

и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире — 25 часов 

25 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни 

20 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи 

15 

Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной 

стране и за рубежом  

25 

Природа и экология. Научно-технический 

прогресс  

20 

Итого 105 

11 класс 

Тема Количество часов 

Школьное образование. Современный мир 

профессий. Проблемы выбора будущей профессии, 

планы на будущее. Языки международного общения 

и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире  

25 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни  

30 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи 

15 

Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. 

15 



133 
 

Природа и экология. Научно9технический 

прогресс  

20 

Итого  105 

 

Рабочая программа учебного предмета «История». 10 класс. 

(базовый и углубленный уровни) 

История России 

(УМК История России И.Л. Андреева, Всеобщая история Л.М. 

Несмелова) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального 

народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание куль◾туры своего 

народа и  своего края в  контексте общемирового культурного наследия;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и  ценностей современной цивилизации, 

уважение прав и свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия 

на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в  

исполнение и  способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• умение работать с  учебной и  внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и  ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и  родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в  том числе 

материалов на  электронных носителях и  ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в  различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.);  

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с  со◾учениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении;  
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• умение работать в  группе, слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию 

и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на  

основе учета интересов и  позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметные результаты:  

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

российской истории;  

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из  различных исторических и  современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и  познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с  письменными, изобразительными и  вещественными 

историческими источниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся 

в них информацию;  

• уважение к отечественному историческому наследию, куль◾туре своего 

и других народов России; готовность применять исторические знания для 

выявления и  сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны. 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории XХ  — 

начала ХХI  в. и  проводить ее периодизацию по различным основаниям; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в ХХ в.;  

• использовать историческую карту как источник информации о событиях 

ХХ в. и основных процессах социально-экономического развития;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

истории ХХ  в.; находить эти источники в  окружаю◾щей реальности;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в  России в  ХХ  в., памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

истории ХХ в.;  

• систематизировать и обобщать исторический материал, со◾держащийся 

в  учебной и  дополнительной литературе по отечественной истории ХХ в.;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

и социального развития России в ХХ в.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «революция», «гражданская война», «диктатура» и др.); 

в) представлений о мире и общественных ценностях; г) художественной 

культуры ХХ в.;  
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной истории ХХ  в. (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в ХХ в.; сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами различного происхождения (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в ХХ в. при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. Д 

Содержание курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ. НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА (не менее 40 

часов)* Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (9 ч) На фронтах 

Первой мировой войны Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические 

планы командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914  г. Отступление русской 

армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние армии. 

Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. Людские потери. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Со◾действие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Распутинщина и десакрализация 

власти. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. 

Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии Основные этапы и 

хронология революции 1917  г. Февраль— март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 

Петроградского гарнизона в восстании.  

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец 

Российской империи. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Г.  Е.  Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Приказ №  1. Революционная эйфория. Временное 
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правительство и нарастание общенационального кризиса Весна—лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при рос◾те влияния большевиков. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и 

формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский 

съезд Советов. Про вал наступления на фронте. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Новый состав правительства. А.  Ф.  Керенский. Православная 

церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л.  Г.  

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение Рос◾сии республикой. Большевики захватывают власть 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на 

вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. 

Л. Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. 

Декрет о мире и декрет о земле. Формирование Совета народных комиссаров. 

ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический 

деятель. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 

как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. 

Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. 

Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с Германией и ее союзниками. 

Заключение Брестского мира. Последствия подписания договора в Бресте.  

Гражданская война и «военный коммунизм» Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание 

продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, 

комбедов и ревкомов. Формирование основных очагов сопротивления 

большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства и армии А.  В.  Колчака, А.  И.  Деникина и П. Н. Врангеля. 

Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование 

военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса  — начало фронтовой 

Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «крас◾ный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 

1918—1919 гг. Красные полководцы (М.  В.  Фрунзе, М.  Н.  Тухаевский, С.  

М.  Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение армии 

П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские 
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восста◾ния 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отго◾лоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы 

Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Культура и быт 

революционной эпохи Российская революция в общественном сознании. 

Общемировое значение российских событий. Коминтерн. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, имена. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Законодательное за◾крепление равноправия полов. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

на◾селения. «Несвоевременные мысли» М.  Горького. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство 

новой школы. А.  В.  Луначарский. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО. Наглядная агитация 

и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта. План 

монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и кинематограф. 

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы (7 ч) Нэп, СССР и Сталин 

Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к но◾вой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924  гг. Создание 

Госплана. Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. Голод 1921—

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковно◾го имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.  И.  Ленина и борьба за власть. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В.  Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

х  годов. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях 

формирования союзного государства. Принятие Конституции СССР в 1924  г. 

Создание новых национальных образований в 1920-е годы. Индустриализация 

и коллективизация «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский тракторный завод. 

Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как 

следствие коллективизации. СССР во второй половине 1930-х годов 
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Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация 

безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Колхозная деревня. Завершение 

коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной артели. 

Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства. 

Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль 

ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. Утверждение культа 

личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и в 

действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937— 

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий. Советское 

общество Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. 

Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни 

крестьянства. Ликвидация сельской общи◾ны и социального типа крестьянина-

собственника. Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной 

системы. Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных 

кадров. Рост социального слоя управленцев. Складывание партийной 

номенклатуры. Система распределения продуктов и промтоваров. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. 

Ужесточение производственной дисциплины. Формирование человека нового 

типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-

спортивные организации. Открытие ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх 

Тихон. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

Церкви. Наука и культура Страны Советов Культурная революция. Борьба с 

безграмотностью. От обязательного начального образования — к массовой 

средней школе. Рост числа вузов и техникумов. Идеологическое давление на 

интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 48 

Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры 

и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г.  Н.  Васильевых. Музыка. Д.  

Д.  Шостакович. Жанр массовой песни. Живопись и скульптура: от авангарда к 

соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от конструктивизма к сталинскому 

неоклассицизму. А. А. Щусев. Внешняя политика СССР. 1919 год — август 

1939 года Особенности и основные направления внешней политики Советского 

государства. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 
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международной напряженности в конце 1920-х  — начале 1930-х годов. 

«Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой 

войны. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х годов. Мюнхенский договор 1938  г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939  года  — июнь 

1941 года Начало Второй мировой войны. Поражение польской армии. 

Вступление Красной армии на территорию Польши. Включение Западной 

Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-финляндская война. 

Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии 

против населения присоединенных областей. Советско-германские 

от◾ношения. Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание 

новой войны.  

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ (6 ч) 

Трагическое начало План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». 

Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей всех народов 

СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.  В.  Сталин  — 

Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий 

на◾родного ополчения. Восстановление патриаршества. Наступление 

гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7  ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Г.  К.  Жуков. И.  С.  Конев. К.  К.  Рокоссовский. 

Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Коренной перелом Военные действия весной—

летом 1942  г. Поражение советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ №  227. Герои сталинградской обороны, 

Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада 
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Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение 

героической обороны Ленинграда. Человек и война: по обе стороны фронта 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Военно-техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. 

Конструкторы военной техники. Организаторы военного хозяйства. 

Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня 

«Священная война»  — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных 

лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема 

Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, 

С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 1944: год изгнания врага 

Планы советского командования на 1944  год. Ликвидация блокады 

Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. 

Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие 

Второго фронта в Нормандии. Наступление совет◾ских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. Освободительная 

миссия Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, 

Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. Год победы: капитуляция 

Германии и Японии Военные действия на заключительном этапе Великой 

отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская операция. 

Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) 

конференции глав союзных держав. Создание ООН. 51 Вступление СССР в 

войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные 

потери. Подвиг народа в войне. Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА 
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ДО РАСПАДА СССР (12 ч) Поздний сталинизм и послевоенное возрождение 

страны Влияние последствий войны на общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. 

Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на 

потребительском рынке. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы в 1947 г. И.  В.  Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Образование и 

наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И.  В.  Курчатов. 

Т.  Д.  Лысенко и «лысенковщина». Культура под гнетом идеологии. 

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Внешняя политика в 

послевоенные годы и начало «холодной войны» Рост влияния СССР на 

международной арене. Главные на◾правления внешней политики Советского 

Союза. Начало «холод◾ной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Создание военно-политических блоков. 

Гонка вооружений. Роль Советского Союза в установлении коммунистических 

ре◾жимов в странах Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание 

Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-

политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. 

Корейская война. «Оттепель»: смена политического режима Смена 

политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Г. М. Маленков. Отстранение от власти 

Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX  съезд КПСС и разоблачение культа личности 

И. В. Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Попытка 

отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Анти◾партийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и 

партийной верхушке на его не◾продуманные действия. Заговор против 

Хрущева, конец его политической карьеры. Социально-экономическое развитие 

СССР: новации и догмы «Догнать и перегнать Америку!» Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Ликвидация МТС. 

Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за границей. 

Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Пятилетние планы и семилетка. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Дефицит товаров народного 

потребления. Социальные программы. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Специфика советского «социального государства». Пенсионная 
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реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение 

медицинского обслуживания населения. Внешняя политика: в пространстве от 

конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу в отношениях с Западом, ослабление 

нажима на соцстраны. СССР и мировая социалистическая система. Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. 

Политическая борьба в Польше. Венгерские со◾бытия 1956  г. Нормализация 

отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. 

Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 53 СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в странах «третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е  — середина 1960-х годов Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-

х годов. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС. 

Программа по◾строения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Общественные формы управления. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957  г. Начало московских 

кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Не◾формальные формы общественной жизни. Стиляги. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские 

события. Преследования инакомыслящих. Советская наука и культура в годы 

«оттепели» Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. С.  П.  

Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.  А.  

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.  В.  Терешковой. Атомная 

энергетика. Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. 

Введение всеобщего обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и 

имена в литературе. А.  И.  Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый 

мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня. 

Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов. Советское 

общество в середине 1960-х  — середине 1980-х годов Приход к власти 

Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция 

«развитого социализма». Конституция СССР 1977  г. Ю.  В.  Андропов, К.  У.  

Черненко во главе государства. Диссидентский вызов. Правозащитные 

выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 54 Экономические реформы 

1960-х  годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-



143 
 

промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни советских людей: достижения и проблемы. 

Обострение экологических проблем. Внешняя политика: между «разрядкой» и 

конфронтацией. 1965—1985 годы Новые вызовы внешнего мира. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Отношения с 

Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и 

локальные конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в 

Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. 

СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем. 

Культурная жизнь в середине 1960-х  — середине 1980-х годов Советские 

научные школы. Ведущие научные центры. Ученые  — нобелевские лауреаты. 

Новые достижения в освоении космоса. Гуманитарные науки. Д.  С.  Лихачев. 

Переход к всеобщему среднему образованию. Развитие профессионального 

образования. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели культуры, 

покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Перестройка и 

распад СССР. 1985—1991 годы М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Гласность и плюрализм мнений. Подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая 

волна десталинизации. Демократизация политической системы. XIX  

конференция КПСС. Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. 

Образование Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации и 

провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских 

войск из Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-

й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР. 

Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста президента СССР 

и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о сохранении 

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и о переходе к рынку. Попытка государственного переворота в 

августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. 
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Ослабление союз◾ной власти и влияния М.  С.  Горбачева. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 

1992—2014 годах (6 ч) Становление новой России. 1992—1993 годы 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало 

радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен. Ваучерная приватизация. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной властей в 1992—1993 гг. 

В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения 

политического кризиса. 56 Политический кризис осени 1993 г. Указ 

Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Победа президента. Выборы в Федеральное Собрание. Борьба 

политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок 

«Выбор России». Российская Федерация: продолжение реформ и политика 

стабилизации. 1994—1999 годы Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. Принятие Конституции и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение 

производства. Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

от◾ношений в 1990-е  гг. Подписание Федеративного договора в 1992 г. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 

1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет 

экономических реформ. Дефолт 1998  г. и его последствия. Е.  М.  Примаков. 

Новый облик российского общества. Социальная поляризация и смена 

ценностных ориентиров. Власть и общество в начале XXI века Политическая 

ситуация на рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. Первое и 

второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. 

Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Политические 

партии и электорат. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению 

глобального экономического кризиса. Избрание В. В. Путина президентом на 

третий срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века 
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Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. 

и кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Создание законодательной базы для развития 

социальной сферы. Демографическая статистика. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры 

по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой сферы. 

Россиянин в глобальном ин◾формационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в 

конце ХХ — начале XXI века Новые приоритеты внешней политики в период 

президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России суверен◾ным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993  г. Договора 

СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство 

России и Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и 

Д. А. Медведева. Восстановление позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Россия и кризис в 

Украине. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 

Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки».  Вступление в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Уча◾стие в ШОС, 

БРИКС. Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века Религиозное 

возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное 

обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. 

Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация образования. Создание новой 

образовательной системы. Законодательная база. Среднее 11-летнее 

образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние 

игры в Сочи. Победы российских спортсменов. Развитие науки. Основные 

достижения российских ученых. Инновационный центр Сколково. Проблема 

«утечки мозгов» за рубеж. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура 

Тематическое планирование 

Базовый уровень 10 класс 

Тема Колич

ество часов 

Россия в годы великих потрясений (9 часов) 9 
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Советский Союз в 1920—1930-е гг. (7 часов) 7 

Великая. Отечественная. Священная (6 часов) 6 

От послевоенного подъема до распада СССР (12 часов) 12 

Российская Федерация в 1992—2014 гг. (6 часов) 6 

Резерв 2 

Всего 42 

Углубленный уровень 10 класс 

Тема Колич

ество часов 

Россия в годы великих потрясений (9 часов) 12 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. (7 часов) 11 

Великая. Отечественная. Священная (6 часов) 9 

От послевоенного подъема до распада СССР (12 часов) 19 

Российская Федерация в 1992—2014 гг. (6 часов) 13 

Итоговое повторение 2 

Резерв 2 

Всего 68 

 

Всеобщая история 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса включают: 

осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

освоение гуманистических и демократических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

через знакомство с политической историей европейских государств и 

США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и тоталитарного политических режимов; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе путём создания учебных 

ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; 

понимание культурного многообразия современного мира; 

уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и 
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ценностей своего и других народов на основе изучения различных 

стилевых направлений культуры ХХ в.; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

мира в современную эпоху; 

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты: 

формирование межпредметных понятий: факт, система, законо - 

мерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, 

осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;6 

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный 

анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего решения; спор 

и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

учёт разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и 

принятием решения; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, владение устной и письменной 

речью; построение монологического контекстного высказывания; 

владение основами коммуникативной рефлексии; 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, 
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процессов, объектов, проведение исследования её объективности (под 

руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; 

создание и преобразование моделей и схем для решения 

задач, перевод сложной информации из графического представления в 

текстовое и наоборот; 

определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с боZльшим объёмом; 

построение логического рассуждения и установление причинно-

следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований 

и критериев для указанных логических операций; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

структурирование текста: умение выделять в нём главную 

идею, определять основное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

целостные представления об историческом пути народов и государств 

мира в Новейшее время, понимание основ формирования 

постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и об их 

границах, об их изменениях на протяжении ХХ в., использование 

исторической карты для анализа и описания исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в ХХ в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных 

черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в 

борьбе за права и свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

представления о достижениях в культуре европейских стран 

и США в ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных 

достижений, причин формирования массовой культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки 

и Азии с историей России; 

способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 
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и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью; 

владение умениями получать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, в том 

числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории ХХ в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., 

аргументация своей позиции. 

Содержание курса 

в 10 классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период 

завершения индустриального общества и начало формирования пост8 

индустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные 

научные концепции исторического развития в Новейшее время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале 

ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ 

жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил 

и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-

демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. 

и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 
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Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) 

кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели 

и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия 

в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из 

войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его 

роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: 

надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как 

проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 
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Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков 

— Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 

1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. 

Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в 

Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении 

страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 

республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные 

режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 

1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного 

фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и 

политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и 

его масштабы. Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либеральнодемократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные 

реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 

главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 
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Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. 

Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа 

развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». 

Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение 

к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика 

США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг.  

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры 

в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в 

Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных 

ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественнополитической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. 

Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» 

в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и 

свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 

1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 
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западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора 

нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англофранко-

советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах 

Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). 

Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 

революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в 

Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой 

половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной 

модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. 

Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в 

первой половине ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к 
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пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, 

музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в 

пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, 

театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, 

направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и 

др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный 

стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. 

Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного поколения». 

Литература авангарда. 

Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид 

массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 

результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный 

центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у 

войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины 

и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. Стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. 

Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в 

октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 
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Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение 

военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения 

Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из 

войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 

1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. 

Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 

февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и 

взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая 

роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в 

победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, 

фашистской Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической 

основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 

военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем  
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Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военнополитических 

блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной15 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 

мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные 

отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—

1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х 

гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 

1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие 

экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 
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Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, 

его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых 

странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в 

ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических 

стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в 

результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной 

политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование 

государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей 

первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: 

бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. 
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Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 

влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах 

коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты 

Америки. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней 

и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической 

истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — 

начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. 

Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, 

Д. Трампа. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — «деволюция». 
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Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в 

период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-экономическая 

и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля 

и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. 

Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, 

Э. Макрона. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское 

«экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. 

Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода истории 

Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим 

(1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая 

Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ 

тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. 

Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. 

Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — 
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начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и 

демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона 

и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и 

традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. 

Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

традиций в мусульманском мире. 

Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и 

исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её 

итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. 

Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. 

Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые 

индустриальные страны. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в 

экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в 

развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских 

островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов 

и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития 

Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки 

глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства. 

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 
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противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные 

конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в 

развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 

формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском 

пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. 

Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине 

XX — начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-

йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и 

др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и 

сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Тематическое планирование 
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Базовый уровень 10 класс 

Тема Коли

чество 

часов 
Мир накануне Первой мировой войны 1 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

Первая мировая война. 1914—1918 гг 1 

Последствия войны: революции и распад империй 1 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг 1 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия 1 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 
выхода 

1 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 
1 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора 

1 

Восток в первой половине ХХ в. 1 

Вторая мировая война 1939—1945 гг 2 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

Начало «холодной войны». Международные отношения  в 1945 — первой 
половине 1950-х гг. 

1 

Международные отношения в 1950—1980- е гг. От «раз 

рядки» к возвращению политики «холодной войны» 
1 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 
информационного общества 

1 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 
1 

Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения 1 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей  

развития 
1 

Индия, Китай, Япония 1 

Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

Резерв 2 

Итого 28 

Углубленный уровень 10 класс 

Тема Коли

чество 

часов 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

Межвоенный период (1918—1939) 14 

Вторая мировая война 5 

Соревнование социальных систем 26 

Современный мир 8 

Резерв 2 

Итого 60 
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Рабочая программа учебного предмета «География». 10—11 классы. 

(базовый уровень) 

(УМК В.П. Максаковского) 

Планируемые результаты 

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, учебноисследовательской, коммуникативной и 

др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения 

личности в поликультурном мире, готовности и способности 



164 
 

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. 
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Метапредметные результаты 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 
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духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 

использование языковых средств в соответствии с целями 

и задачами деятельности. 

Предметные результаты 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 социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

Содержание курса 

ГЕОГРАФИЯ. 10—11 КЛАССЫ. 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, 
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атмосферы, гидросферы и био сферы 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 
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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 мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и 

регионов. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Р а з д е л IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие 

её определений. Характеристики культуры как региональные 

(гео графические) 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 
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переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая 

промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. 

Международное географическое разделение труда. 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, 

НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации 

(ТНК). Внешние связи — экономические, научно-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. Культурноисторические 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 Центрально-Восточной 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 
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и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) 

отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем 

человечества. 

 

Тематическое планирование.  

10-11  класс 

Тема Количество часов 

Человек и ресурсы Земли 16 

Политическая карта мира  10 

Население мира 12 

Культурная география мира 8 

География мировой экономики 16 

Регионы и страны мира 35 

Глобальные проблемы человечества 10 

Резерв 33 

Итого 140 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика». 10—11 классы. 

(базовый уровень) 

(УМК Э.Г. Королева) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения предмета «Экономика» 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития экономической науки и практики, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно  

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности экономического содержания; 
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6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Экономика» 

предусматривают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; выбирать рациональные 

стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию экономического 

содержания, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-

экономических институтов; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения; 

9) владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения предмета «Экономика» 

на базовом уровне предусматривают: 

1) сформированность системы знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 
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отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; уме 

ние различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: 

умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и мире. 

Содержание курса «Экономика» 

(базовый уровень) 

Экономика и человек. Экономика фирмы 

Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. 

Потребности и блага. Факторы производства. Ограниченность 

ресурсов. Проблема выбора. Рациональное поведение людей в 

экономике. Альтернативная стоимость. Производственные возможности. 

Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Смешанная экономическая 

система. Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. 

Предложение. Закон предложения. Предложение и 

величина предложения. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Равновесная цена и равновесное количество. Нарушение рыночного 

равновесия. Конкуренция и её виды. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Формы 

организации бизнеса. Понятие 

предпринимательства. Индивидуальная деятельность. Хозяй 

ственные товарищества и общества. Акционерное общество. 

Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. 
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Средние издержки. Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние 

источники финансирования. Виды ценных бумаг. Надёжность и доходность 

ценных 

бумаг. Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Экономические цели 

предприятия. Функции управления. Организационная структура управления 

предприятием. Маркетинг. Основные элементы маркетинга. Реклама: 

достоинства и недостатки. Виды рекламных стратегий. Рынок труда. 

Особенности 

рынка труда. Заработная плата. Производительность труда. Финансы семьи. 

Зачем нужно составлять семейный бюджет. Доходы семьи. Расходы семьи. 

Потребительский кредит. Неравномерность распределения доходов. 

Государство и экономика 

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав 

ВВП. Измерение ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. 

Содержание экономического роста. Факторы 

экономического роста. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. 

Причины экономических циклов. Виды экономических циклов. Денежное 

обращение. Возникновение денег и 

виды денег. Функции денег. Ликвидность. Инфляция. Сущность 

инфляции. Виды и причины инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Банковская система в России. 

Коммерческие банки. Банк России. Монетарная политика Банка России. Другие 

финансовые организации. Роль государства в 

экономике. Экономические функции государства. Финансы государства. 

Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. 

Функции налогов. Виды налогов. Системы налогообложения. 

Кривая Лаффера. Безработица. Занятые и безработные. Типы 

безработицы. Уровень безработицы. Международная торговля. 

Абсолютное и сравнительное преимущество. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства. Валютный рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Колич

ество часов 

Экономика как наука и хозяйство 8 

Рыночный механизм 8 

Экономика фирмы 11 

Финансы семьи 5 

Контрольная работа по темам «Экономика как наука и 

хозяйство», «Рыночный механизм», «Экономика 

фирмы», «Финансы семьи» 

1 
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Презентация проектов по микроэкономической тематике 2 

Экономика страны 7 

Контрольная работа по теме «Экономика страны» 1 

Денежное обращение 5 

Роль государства в экономике 5 

Мировая экономика 5 

Презентация проектов по макроэкономической тематике 1 

Зачёт 2 

Резерв 9 

Итого 70 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право». 10—11 классы. 

(базовый и углубленный уровни) 

(УМК Е.А.Певцова) 

Планируемые результаты 

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 к 

государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, 

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, 
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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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

• Сформированность представлений о понятии государства, 

его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФ 

как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания 

для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска 

правовой информации, умений использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях. 

На углублённом уровне 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права 

включают требования к результатам освоения базового курса, а также 

дополнительно отражают: 

• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

• сформированность представлений о системе и структуре 
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права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

• сформированность представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность правового мышления и способности 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных 

прав; 

• 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; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

• 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. 

 

Базовый уровень (35ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

И ОБЩЕСТВА 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система 

юридических наук. Основные виды юридических профессий. 

Информация и право. Право и основные теории его понимания. Признаки 

и функции права. Нормы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуальноправового характера. Неофициальная 

правовая информация. 

Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Метод 

правового регулирования. Социальные нормы. Моральные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Правовое регулирование. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие системы права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. 

Институты права. Отрасли права. 
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Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 

актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права.33 

Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное 

право. Законодательная инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды 

и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. 

Правомерное поведение. Правонарушение. Правопорядок с позиции 

современной науки. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Правовое сознание и его структура. Общественная опасность коррупции 

для граждан общества и государства. Антикоррупционные меры. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая 

обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Правовое сознание. 

Коррупция. Коррупционные правонарушения. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм 

и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Система органов местного самоуправления. 

Конституционное право Российской Федерации и его источники. 

Конституция Российской Федерации — основной закон 

государства. Структура Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Классификация прав 

человека. Личные права. Политические права и свободы. Социальные, 

экономические и культурные права. Права ребёнка. Обязанности граждан. 

Избирательное право и избирательный процесс. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 
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Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 

Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 

республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. 

Гражданство. Гражданин. 

Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный 

Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Гражданское процессуальное право. Принципы 

гражданского процесса. Участники и стадии гражданского 

процесса. Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная служба войск 

национальной гвардии, Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. 

Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная 

деятельность. 

11 КЛАСС базовый уровень 

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект 

права. Юридические лица как субъекты права. Виды и формы сделок. 

Обязательственное право. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 
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Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданскоправовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Права 

потребителей. Защита прав потребителей. Понятие 

и сущность наследования. Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная 

дееспособность. Юридическое лицо. Сделка. Обязательство. Договорное право. 

Договор. Имущественные 

права. Право собственности. Вещное право. Интеллектуальная 

собственность. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 

неимущественные права. Деловая репутация. 

Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. 

Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. 

Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Потребитель. 

Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Время открытия наследства. Место 

открытия наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Семейное право. Источники семейного права. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим 

имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

(тема изучается только на углублённом уровне) 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. 
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Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок 

и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Рабочее время 

и время отдыха. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Охрана 

труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 

Работодатель. Безработный. Трудовой договор. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой 

спор. Коллективный трудовой спор. Рабочее время. Время отдыха. Льгота. 

Иждивенцы. Заработная плата. 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Административное право. Источники административного 

права. Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного на37 

казания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Административное задержание. 

Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. 

Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Принципы уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита 

от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав 

преступления. Объект преступления. Субъект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Налоговое право. Виды налогов. Права и обязанности налогоплательщика. 

Виды налоговых правонарушений. 

Понятия. Налог. Налоговое право. Налоговое правонарушение. Недоимка. 

Пеня. 
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Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Принципы и источники международного гуманитарного права. Правовое 

регулирование поведения участников международных вооружённых 

конфликтов. 

Понятия. Международное гуманитарное право. Капитуляция. Комбатанты. 

Некомбатанты. 

 

Углубленный уровень (70 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

И ОБЩЕСТВА 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система 

юридических наук. Основные виды юридических профессий. 

Информация и право. Право и основные теории его понимания. Признаки 

и функции права. Нормы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. 

Неофициальная правовая информация. Правопонимание. Естественное право. 

Позитивное право. 

Основная норма. Право. Метод правового регулирования. Социальные 

нормы. Моральные нормы. Обычаи. Религиозные 

нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Правовое регулирование. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой 

нормы. Институты права. Отрасли права. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 

актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.45 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права. 

Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное 

право. Законодательная инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный 

нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды 

и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. 

Правомерное поведение. Правонарушение. Правопорядок с позиции 

юридической науки. Функции юридической ответственности. Принципы 
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юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Правовое сознание и его структура. Общественная опасность коррупции 

для граждан, общества и государства. Антикоррупционные меры. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая 

обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая 

оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. Коррупционные 

правонарушения. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм 

и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Принципы местного самоуправления. 

Конституционное право Российской Федерации и его источники. 

Конституция Российской Федерации — основной закон 

государства. Структура Конституции Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Класси46 

фикация прав человека. Личные права. Политические права 

и свободы. Социальные, экономические и культурные права. 

Права ребёнка. Обязанности граждан. Избирательное право 

и избирательный процесс. Избирательные системы и их виды. 

Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 

Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная 

республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. 

Гражданское общество. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двой ное гражданство. Правовой статус. Права 

и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
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ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Гражданское процессуальное право. Принципы 

гражданского процесса. Участники и стадии гражданского 

процесса. Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных 

органов: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная служба вой ск национальной гвардии, 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба.47 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. 

Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная 

деятельность. 

11 КЛАСС 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Виды 

и формы сделок. Обязательственное право. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско- правовой ответственности. Способы защиты гражданских 

прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организацио-

нноправовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное 

предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей. Понятие и сущность 
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наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. 

Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 

собственности. Вещное право. Интеллектуальная собственность. Общая 

долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный 

иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. 

Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Мо48 

ральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный 

ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. 

Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Потребитель. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Семейное право. Источники семейного права. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 

супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим 

имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок 

и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Рабочее время 

и время отдыха. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Охрана 
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труда.49 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 

Работодатель. Безработный. Трудовой договор. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Индивидуальный трудовой 

спор. Коллективный трудовой спор. Рабочее время. Время отдыха. Льгота. 

Иждивенцы. Заработная плата. 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Административное право. Источники административного 

права. Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам 

об административных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная 

ответственность. Административное задержание. 

Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. 

Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Принципы уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита 

от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав 

преступления. Объект преступления. Субъект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. 

Экологические правонарушения и юридическая ответствен50 

ность. Правовое регулирование отношений в области образования. 

Принципы государственной политики в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных 

правоотношений. 

Налоговое право. Виды налогов. Права и обязанности налогоплательщика. 

Виды налоговых правонарушений. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. 

Природоохранные нормы. Природоресурсные нормы. Экологические 
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правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Налог. Налоговое право. 

Налоговое правонарушение. Недоимка. Пеня. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Понятие международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные 

организации и развитие системы прав человека. Организация Объединённых 

Наций. Европейский суд по правамчеловека. Международная защита прав 

детей. Международные споры и международно- правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. Принципы 

и источники международного гуманитарного права. Правовое 

регулирование поведения участников международных вооружённых 

конфликтов. 

Понятия. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. 

Репрессалии. Реторсии. Международное гуманитарное право. Капитуляция. 

Комбатанты. Некомбатанты. 

Углубленный уровень 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА Значение изучения права. Система юридических 

наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Инфор◾мация и 

право. Теории происхождения права. Закономернос◾ти возникновения права. 

Исторические особенности зарожде◾ния права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Признаки права. Нормы права. Методы право◾вого регулирования. 

Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отно◾шений. Механизм правового 

регулирования. Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. 

Офи◾циальная правовая информация. Информация индивидуаль◾но-

правового характера. Неофициальная правовая инфор◾мация. Мононормы. 

Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Право. Принципы 

права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные 

нор◾мы. Моральные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Группо◾вые 

нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое регу◾лирование. Тема 2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ Понятие и система 

права. Правовые нормы и их характе◾ристики. Классификация норм права, 

структура правовой 16 нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

право◾вых актах. Институты права. Отрасли права. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный про◾цесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический преце◾дент. Договоры как 

форма выражения воли участников право◾отношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нор◾мативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и особен◾ности 

применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность 



188 
 

и назначение толкования права. Спо◾собы и виды толкования права. Пробелы 

в праве. Аналогия права и аналогия закона. Понятия. Система права. Норма 

права. Гипотеза. Диспо◾зиция. Санкция. Институт права. Субинститут. 

Отрасль пра◾ва. Частное право. Публичное право. Материальное право. 

Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юри◾дическая техника. 

Реквизиты документов. Прецедент. Дого◾вор. Нормативный правовой акт. 

Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения 

права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение 

права. Акт толкования права. Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ 

КУЛЬТУРА Юридические факты как основание правоотношений. Виды и 

структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное 

поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонаруше◾ний. 

Правопорядок с позиции современной науки. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической от◾ветственности. Виды 

юридической ответственности. Основа◾ния освобождения от юридической 

ответственности. Обстоя◾тельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Общественная опас◾ность коррупции для граждан, 

общества и государства. Анти◾коррупционные меры. 17 Понятие правовой 

системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиоз◾но-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особен◾ности правовой системы в России. Понятия. Правоотношение. 

Правоспособность. Дееспособ◾ность. Правосубъектность. 

Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая обязанность. 

Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект 

правона◾рушения. Объективная сторона правонарушения. Субъектив◾ная 

сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопо◾рядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая 

оборона. Крайняя необходи◾мость. Правовое сознание. Правовые знания. 

Правовые эмо◾ции. Правовая установка. Правовые ценности. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. 

Коррупция. Коррупционные правонарушения. Правовая семья. Рецепция права. 

Право справедливости. Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО Понятие 

государства и его признаки. Подходы к понима◾нию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхож◾дение античного государства. Происхождение 

государства у древних германцев и славян. Теории происхождения 

госу◾дарства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Сущность госу◾дарства. Функции государства. 

Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как 

форма прав◾ления. Республика как форма власти. Государственное 

уст◾ройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Система 
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органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституционное право Российской Федерации и его источ◾ники. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного 

строя России. Эволюция понятия «гражданство». Принципы гражданства. 

Порядок приобре- 18 тения и прекращения российского гражданства. Правовой 

статус человека в демократическом правовом государстве. Из◾бирательные 

системы и их виды. Классификация выборов. Ре◾ферендум. Выборы 

Президента Российской Федерации. Понятия. Государство. Род. Деспотия.  

Естественное состо◾яние человека. Производственные отношения. 

Общественно◾экономическая формация. Суверенитет (государственный, 

народа, национальный). Сущность государства. Политичес◾кая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции госу◾дарства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма прав◾ления. Монархия. Республика. 

Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устрой◾ства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. По◾литический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. 

Лицо без гражданства. Двой ное гражданство. Пра◾вовой статус. Права и 

свободы человека. Налог. Сбор. Альтер◾нативная гражданская служба. 

Избирательная система. Актив◾ное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ Защита прав человека в государстве. Судебная систе◾ма. 

Конституционный суд Российской Федерации. Суды об◾щей юрисдикции. 

Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Основные правила гражданского процессуального права. 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии 

гражданского процесса. Арбитражные суды и арбитражное 

су◾допроизводство. Правоохранительные органы Российской Фе◾дерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. 

Следственный комитет. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов 

Российской Фе◾дерации: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных при◾ставов, 

Федеральная служба вой ск национальной гвардии, Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычай◾ным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бед- 19 ствий, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможен◾ная служба. Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная 

инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Ис◾тец. 

Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о пре◾ступлении. 

Контрразведывательная деятельность. 11 КЛАСС Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО Понятие, метод и сущность гражданского права. Граждан◾ские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 
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правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как 

субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания 

недей◾ствительности сделок. Представительство в сделках. Доверен◾ность и 

её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержа◾ние. Виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и рас◾торжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

соб◾ственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — имуществен◾ные; 

неимущественные; иные — право доступа, право следо◾вания). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны не◾традиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собствен◾ности. Защита права собственности. Защита чести, достоин◾ства и 

деловой репутации. Понятие гражданско- правовой от◾ветственности. Виды 

гражданско- правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Право◾вые средства 

государственного регулирования экономики. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Ор◾ганизационно-правовые формы 

предпринимательской де◾ятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Правовое регулирование защиты предприни◾мательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права 20 потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении до◾говоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследова◾ния. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. Понятия. Гражданское право. Вещь. 

Информация. Ком◾мерческая тайна. Физическое лицо. Гражданская 

правоспо◾собность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособ◾ность. 

Юридическое лицо. Двусторонняя реституция. Сделка. Представительство. 

Доверенность. Обязательственное пра◾во. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Пра◾во собственности. Вещное право. Общая долевая 

собствен◾ность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. 

Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимуществен◾ные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клеве◾та. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Граж◾данско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная 

выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая организа◾ция. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитар◾ное предприятие. Претензия. Потребитель. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат ка◾чества. 

Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную 

долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. Тема 2. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО Предмет, методы, источники и принципы семейного 

права. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имуществен◾ные и 

личные неимущественные права супругов. Законный ре◾жим имущества 

супругов. Договорный режим имущества суп◾ругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Формы 

воспитания детей, остав◾шихся без попечения родителей. Понятия. Семья. 

Семейные правоотношения. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся 

без попечения роди◾телей. 21 Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО Жилищные 

правоотношения. Реализация гражданами пра◾ва на жильё. Понятия. 

Жилищный фонд. Жилищные правоотношения. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО Понятие трудового права. Принципы и источники 

трудо◾вого права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. За◾нятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. Поря◾док взаимоотношений 

работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового дого◾вора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисцип◾линарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование заработной платы. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодатель◾ством для несовершеннолетних. Охрана труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Минимальный размер оплаты труда. Коллек◾тивный договор. Трудовое 

соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудо◾вой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 

Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее вре◾мя. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 

Иждивенцы. Заработная плата. Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС Административное право и 

административные правоотно◾шения. Источники административного права. 

Особенности ад◾министративного права. Административные правоотношения. 

Органы исполнительной власти. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об ад◾министративных правонарушениях. Понятия. 

Метод убеждения. Метод предписаний. Госу◾дарственное принуждение. 

Административное принуждение. 22 Административные правоотношения. 

Государственная долж◾ность. Государственная служба. Государственный 

служащий. Административное правонарушение. Административная 

от◾ветственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Администра◾тивное 

задержание. Доказательства. Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие преступления. Основ◾ные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и нака◾зание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уго◾ловный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права об◾виняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроиз◾водство. Понятия. Уголовное 



192 
 

право. Преступление. Деяние. Состав преступления. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Ка◾зус. 

Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполни◾тель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Преступное со◾общество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно- досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное 

право. Уго◾ловный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. Тема 7. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое 

регулирование денежного обращения. Налоговое право. Экологическое право. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности 

субъектов образова◾тельных правоотношений. Профессиональное 

юридическое об◾разование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение. 23 Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

но◾тариусы, следователи. Особенности профессиональной юриди◾ческой 

деятельности. Понятия. Пенсия. Социальное страхование. Государст◾венные 

пособия. Финансовое право. Экологическое право. Эко◾логические 

правонарушения. Налог. Налоговое правонаруше◾ние. Недоимка. Пеня. 

Федеральный государственный образо◾вательный стандарт. Юридическая 

этика. Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Понятие международного права. 

Источники и принципы международного права. Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Организация Объединённых Наций и за◾щита прав человека. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский 

суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно- правовая ответственность. Принцип мирно◾го 

разрешения споров. Виды международных преступлений. Международное 

гуманитарное право и права человека. Источ◾ники и принципы 

международного гуманитарного права. Пра◾вовое регулирование поведения 

участников международных вооружённых конфликтов. Понятия. 

Международное публичное право. Международ◾ное право. Ратификация. 

Международное частное право. При◾нципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

от◾ветственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Между◾народное 

гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Тематическое планирование  

10 класс 

Тема Количество часов 

Базов Базовы Углубл
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ый уровень й уровень енный 

уровень 

Роль права в жизни человека и 

общества 

2 4 6 

Теоретические основы права как 

системы 

3 6 12 

Правоотношения и правовая 

культура 

2 4 15 

Промежуточный контроль - 1 1 

Государство и право 6 12 19 

Правосудие и правоохранительные 

органы 

2 6 7 

Промежуточный контроль 1 1 1 

Резерв свободного учебного 

времени 

1 1 9 

Итого 17 35 70 

11 класс 

Тема Количество часов 

Базов

ый уровень 

Базовы

й уровень 

Углубл

енный 

уровень 

Гражданское право  5 10 16 

Семейное право 2 3 4 

Жилищное право - 1 1 

Трудовое право 2 3 9 

Промежуточный контроль - 1 1 

Административное право и 

административный процесс 

1 2 5 

Уголовное право и уголовный 

процесс 

2 6 10 

Правовое регулирование в различных 

сферах общественной жизни 

1 4 14 

Международное право 2 3 5 

Итоговый контроль 1 1 1 

Резерв свободного учебного времени 1 1 4 

Итого 17 35 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 10—11 классы. 

(базовый уровень) 

(УМК Л.Н. Боголюбова) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников старщей школы при изучении 

курса обществознания являются: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 
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- мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, с учетом естественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепление 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляется в: 

- умение на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, 

осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 

результатом; 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности, члена общественного объединения и т.п); 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих 

опорное значение для профессионального образования определённого профиля; 

- ключевых компонентах, сформированных в курсе имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (обобщенные 

способы решения учебных задач, исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения, умения работать с разными источниками социальной 

информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками 

полной средний школы содержания программы по обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающей системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание соновных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами  осмысления окружающей социальной 

действительности; 

- опыт использования полученных знаний умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 
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- умение извлекать социальную информацию из различных 

неадаптированных источников, анализировать ее и соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по 

проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоиндефикация личности обучающегося как гражданина 

России, наследника традиций и достижений своего народа, , современника и в 

ближайшем бедующем активного участника процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, 

развитие интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 

Основное содержание курса 

1. Общество как способ объединения                                                

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Количество часов 

Человек в обществе 18 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 1 

Общество как мир культуры 14 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 2 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 1 

Правовое регулирование общественных 

отношений 

28 

Человек в 21 веке (Заключение) 1 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 3 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе 3 1 

Итого 70 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

Экономическая жизнь общества 24 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 

2 
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Повторительно-обобщающий урок по главе 1 1 

Социальная сфера 14 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 2 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 1 

Политическая жизнь общества 18 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 3 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе 3 1 

Заключение. Взгляд в будущее 2 

Резерв 3 

Итого 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика». 10—11 классы. 

(базовый уровень) 

(Алгебра и начало математического анализа УМК А.Г. Мордковича) 

Планируемые результаты 

Выпускник 10-го класса научится (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности продолжения образования): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой. 

-Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой. 

- Оперировать понятием множества действительных чисел и его 

подмножеством. 

- Строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями. 

- Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения. Распознавать ложные утверждения, в том 

числе с использованием контрпримеров. 

- Использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений. 

-Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Действительные числа и выражения 

- Оперировать понятиями натурального, целого, рационального, 

иррационального и действительного числа. 

- Выполнять арифметические действия с действительными числами. 

Сравнивать действительные числа между собой. Находить значения числовых и 

алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

- Оперировать понятиями: корень натуральной степени из числа, степень с 

рациональным показателем, логарифм числа. 

- Изображать точками на числовой прямой действительные числа, степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях. 
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-Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях. 

- Оперировать понятиями: числовая (тригонометрическая) окружность, 

длина дуги числовой окружности. 

- Соотносить длину дуги числовой окружности с мерой соответствующего 

центрального угла. Переводить градусную меру дуги (угла) в радианную и 

наоборот. 

- Изображать на числовой окружности основные точки, находить 

декартовы координаты этих точек, соотносить их с синусом и косинусом 

соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для изображения 

тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 

- Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

- Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

- Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в табличных 

случаях. 

- Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

- Выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных устройств. 

- Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

- Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач из повседневной жизни. 

Функции 

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и область значений функции, график 

зависимости, график функции, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, четная и нечетная функции, периодическая функция, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. 

- Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, 

показательная и логарифмическая функции. Распознавать и строить графики 

этих функций. 

- Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных 

функций. 

- Находить по графику приближенно значения функции в заданных точках. 

- Описывать по графику свойства функций (читать график). 

- Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 

плоскости. 

Уравнения и неравенства 

- Выполнять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 
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- Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать 

тригонометрические уравнения методом замены переменной и разложением на 

множители. Решать однородные тригонометрические уравнения первой и 

второй степени. 

- Решать простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. Решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным. 

- Решать иррациональные уравнения. 

- Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

- Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других 

предметах. 

- Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

- Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

- Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

несложных выражений, содержащих радикалы. 

- Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на 

основе свойств логарифма. 

- Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием формул (основного тригонометрического 

тождества, формул суммы и разности аргументов, двойного аргумента, замены 

суммы произведением). 

- Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Уметь пользоваться основными описательными характеристиками рядов 

данных. 

- Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том 

числе с помощью комбинаторики. 

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин. 

- Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин. 

- Иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин. 

- Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей. 

- Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни. 

- Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные текстовые задачи разных типов. 
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- Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с 

помощью математических моделей. 

- Понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков. 

- Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

- Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

- Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи. 

- Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии. 

- Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

- Решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т. п. 

-Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью. 

- Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек. 

- Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться в 10-м классе (для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости. 

-Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример. 

- Проверять принадлежность элемента множеству. 

- Находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости. 

- Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

- Использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

- Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Действительные числа и выражения 
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- Свободно оперировать понятиями: натуральное число и целое число, 

рациональное число и иррациональное число, действительное число. Числа π и 

e. 

- Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

- Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовой окружности. 

- Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. 

Соотносить тригонометрические значения числового и углового аргументов. 

Осуществлять переход от градусной меры угла к радианной и наоборот. 

- Использовать табличные значения тригонометрических функций при 

выполнении вычислений и решении уравнений и неравенств. 

- Свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичный и 

натуральный логарифмы. 

- Выполнять вычисления с использованием свойств логарифма. 

- Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства. 

- Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

- Выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства. 

-Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Функции 

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, область 

определения и область значений функции, график зависимости, график 

функции, возрастание и убывание, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, период функции, периодическая функция, 

четная и нечетная функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

- Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, 

показательная, логарифмическая функции. 

-Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

- Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный 

перенос графиков функций в координатной плоскости. 

- Описывать свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения. 

- Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.). 

- Решать уравнения, простейшие неравенства и системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. 
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- Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации. 

- Определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.). 

Уравнения и неравенства 

- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы, 

простейшие тригонометрические и иррациональные неравенства. 

- Использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных. 

- Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

-Использовать графический метод для решения уравнений и неравенств. 

- Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

-Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

- Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов. 

- Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных 

задач. 

- Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных и 

иррациональных выражений. 

- Выполнять преобразования логарифмических выражений, используя 

определение логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства 

логарифмов. 

- Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием тригонометрических формул. 

- Применять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика - Иметь 

представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач. 

- Вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни. 

- Выбирать подходящие методы представления и обработки данных. 
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- Уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности. 

- Описывать реальные процессы и ситуации с помощью математических 

моделей, применяя три этапа математического моделирования. 

- Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата. 

- Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

-Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

- Решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Ожидаемые результаты обучения за курс средней школы 

Выпускник 11-го класса научится (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности продолжения образования): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой. 

- Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой. 

- Оперировать понятием множества действительных чисел и его 

подмножеством. 

- Строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями. 

- Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения. Распознавать ложные утверждения, в том 

числе с использованием контрпримеров. 

-Использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений. 

- Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Действительные числа и выражения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями натурального, целого, 

рационального, иррационального и действительного числа. 

- Выполнять арифметические действия с действительными числами. 

Сравнивать действительные числа между собой. 

Находить значения числовых выражений и алгебраических выражений при 

заданных значениях переменных. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: корень натуральной степени 

из числа, степень с рациональным показателем, логарифм числа. 

- Изображать точками на числовой прямой действительные числа, степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях. 
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- Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: числовая 

(тригонометрическая) окружность, длина дуги числовой окружности. 

- Соотносить длину дуги числовой окружности с мерой соответствующего 

центрального угла. Переводить градусную меру дуги (угла) в радианную и 

наоборот. 

- Изображать на числовой окружности основные точки, находить 

декартовы координаты этих точек, соотносить их с синусом и косинусом 

соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для изображения 

тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 

- Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

- Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: арксинус, арккосинус, 

арктангенс и арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в 

табличных случаях. 

- Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

- Выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств. 

- Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

- Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач из повседневной жизни. 

Функции 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область определения и область 

значений функции, 

график зависимости, график функции, возрастание и убывание функции на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на 

числовом промежутке, четная и нечетная функции, периодическая функция, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрические 

функции, степенная, показательная и логарифмическая функции. Распознавать 

и строить графики этих функций. 

- Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных 

функций. 

- Находить по графику приближенно значения функции в заданных точках. 

- Описывать по графику свойства функций (читать график). 

- Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 

плоскости. 

Элементы математического анализа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная функции. 
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- Понимать геометрический и физический смысл производной функции. 

- Определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке. 

- Понимать эквивалентность понятий: значение производной в точке, 

угловой коэффициент касательной в точке, тангенс угла наклона касательной в 

точке, скорость изменения функции в точке. 

- Находить уравнение касательной. 

- Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью 

производной. 

- Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном 

отрезке с помощью производной. 

- Применять формулы и правила дифференцирования элементарных 

функций, используя справочные материалы. 

- Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах. 

- Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т. п.). 

- Использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Уравнения и неравенства 

- Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств. 

- Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать 

тригонометрические уравнения методом замены переменной и разложением на 

множители. Решать однородные тригонометрические уравнения первой и 

второй степени. 

- Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. Решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, сводящиеся к квадратным. 

- Решать иррациональные уравнения. 

- Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

- Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других 

предметах. 

- Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

- Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

- Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

несложных выражений, содержащих радикалы. 

- Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на 

основе свойств логарифма. 

- Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием формул (основного тригонометрического 
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тождества, формул суммы и разности аргументов, двойного аргумента, замены 

суммы произведением). 

- Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Уметь пользоваться основными описательными характеристиками рядов 

данных. 

- Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том 

числе с помощью комбинаторики. 

-Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин. 

- Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин. 

- Иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин. 

- Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей. 

- Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни. 

- Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные текстовые задачи разных типов. 

- Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с 

помощью математических моделей. 

- Понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков. 

- Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

- Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

- Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи. 

- Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии. 

- Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

- Решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т. п. 

- Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью. 

- Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек. 

- Решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, определение положения на временной оси 
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(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. 

- Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться в 10—11-м классах (для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики): 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости. 

- Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример. 

- Проверять принадлежность элемента множеству. 

- Находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости. 

- Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

- Использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

- Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Действительные числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число и целое число, 

рациональное число и иррациональное число, действительное число. Числа π и 

e. 

- Свободно оперировать понятиями: делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, приближенное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов. 

- Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства. 

- Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

- Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовой окружности. 
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- Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. 

Соотносить тригонометрические значения числового и углового аргументов. 

Осуществлять переход от градусной меры угла к радианной и наоборот. 

- Использовать табличные значения тригонометрических функций при 

выполнении вычислений и решении уравнений и неравенств. 

- Свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичный и 

натуральный логарифмы. 

- Выполнять вычисления с использованием свойств логарифма. 

- Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства. 

- Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

- Выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства. 

- Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Функции 

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, область 

определения и область значений функции, график зависимости, график 

функции, возрастание и убывание, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, период функции, периодическая функция, 

четная и нечетная функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

- Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, 

показательная, логарифмическая функции. 

- Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

- Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный 

перенос графиков функций в координатной плоскости. 

- Описывать свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения. 

- Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.). 

- Решать уравнения, простейшие неравенства и системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. 

- Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации. 

- Определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.). 



208 
 

Элементы математического анализа 

- Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции. 

- Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций. 

- Вычислять производные элементарных функций и их простейших 

комбинаций. 

- Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: первообразная функции, 

криволинейная трапеция, определенный интеграл. 

- Понимать геометрический смысл первообразной. 

- Применять формулы и правила отыскания первообразной функции, 

используя справочные материалы. 

- Находить площадь криволинейной трапеции, используя формулу 

Ньютона — Лейбница. 

- Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и 

другим предметам, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы, 

простейшие тригонометрические и иррациональные неравенства. 

- Использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных. 

- Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

- Использовать графический метод для решения уравнений и неравенств. 

- Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

- Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

- Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач из других учебных предметов. 

- Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач. 

- Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных и 

иррациональных выражений. 
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- Выполнять преобразования логарифмических выражений, используя 

определение логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства 

логарифмов. 

- Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием тригонометрических формул. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- Применять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач. 

- Вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни. 

- Выбирать подходящие методы представления и обработки данных. 

- Уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности. 

- Описывать реальные процессы и ситуации с помощью математических 

моделей, применяя три этапа математического моделирования. 

-Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата. 

-Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

- Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

- Решать практические задачи и задачи из других предметов.  

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 

10—11 классов 

10 класс 

Тригонометрические функции 

Понятие числовой окружности. Числовая окружность в декартовой 

системе координат. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Соотношения 

между тригонометрическими функциями (формула sin2 t + cos2 t = 1 и ее 

следствия). 

Градусная и радианная меры измерения угла. Тригонометрические 

функции углового аргумента. Понятие периодической функции. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Построение графиков функций y = kf(x) 

и y = f(mx) по известному графику функции y = f(x). 

Основные формы и виды учебной деятельности Составление макета 

числовой окружности. 
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Установление соответствия между криволинейной координатой точки на 

числовой окружности и ее декартовыми координатами. Нахождение 

тригонометрических значений точки на числовой окружности. 

Решение уравнений и неравенств с помощью числовой окружности. 

Установление соответствия между числовым и угловым значениями 

аргумента. 

Узнавание, построение графиков и описание свойств тригонометрических 

функций. 

Анализ поведения функции на различных промежутках области 

определения. Исследование функций. Преобразование графиков функций. 

Построение графика гармонического колебания. 

Участие в проектной деятельности, например, создание мини-проекта 

«Графическое описание волновых и колебательных процессов в физике и в 

природе». 

Решение графическим методом тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Обратные тригонометрические функции. 

Решение тригонометрических уравнений 

Понятие обратной функции, график обратной функции. 

Функции y = arcsin x, y = arccos x, y = arctg x, y = arcctg x, их графики и 

свойства. Решение уравнений sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a в общем виде 

и на заданном промежутке. Решение тригонометрических уравнений, 

сводящиxся к квадратным уравнениям. Решение однородных 

тригонометрических уравнений. 

Основные формы и виды учебной деятельности Знакомство с 

аркфункциями, построение графиков этих функций, описание свойств функций. 

Освоение методов решения простейших тригонометрических уравнений, 

уравнений, сводящихся к квадратным, однородных уравнений. 

Отбор корней уравнения на заданном промежутке. 

Формулы тригонометрии 

Формулы приведения. Формулы синуса и косинуса суммы и разности 

аргументов (теорема сложения). Формулы тангенса суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента и формулы понижения степени. 

Формулы сложения (вычитания) синусов (косинусов). Формулы сложения 

(вычитания) тангенсов. Формулы преобразования произведения синусов 

(косинусов) в суммы. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Вывод формул тригонометрии, применение формул для преобразования 

тригонометрических выражений, решения уравнений, нахождения наибольшего 

и наименьшего значений выражения или полученной функции. 

Степенные функции 

Степенные функции с целочисленным показателем, их свойства и графики. 

Функции y = n x, их свойства и графики. 

Свойства корней n-й степени. Понятие степени с произвольным 

рациональным показателем. Степенные функции с рациональным показателем, 
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их свойства и графики. Иррациональные уравнения. Преобразование 

иррациональных выражений. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Основные формы и виды учебной деятельности Описание свойств 

функций с целочисленным показателем с помощью графика. Построение 

графиков функций с целочисленным показателем. Установление аналогий в 

описании свойств и схематичном виде графиков функций с целочисленным 

четным показателем, нечетным показателем и целочисленным отрицательным 

показателем. 

Узнавание, установление общего и различного в свойствах и графиках 

функций y = n x и степенных функций с рациональным показателем. 

Преобразование степенных функций. 

Участие в мини-исследовании «Описание физических процессов и явлений 

с помощью степенных функций». 

Исследование и формулирование свойств корней n-й степени. 

Решение иррациональных уравнений, отбор корней в соответствии с 

областью определения уравнения. 

Преобразование иррациональных выражений. 

Показательные и логарифмические функции 

Показательные функции, их свойства и графики. Понятие касательной к 

графику функции. Число е и функция y = ex. Решение показательных 

уравнений и неравенств. Понятие логарифма числа, свойства логарифмов. 

Натуральные и десятичные логарифмы. Логарифмические функции, 

их свойства и графики. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Описание свойств показательной и логарифмической функций, построение 

и преобразование их графиков. 

Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств и их 

систем. 

Отбор корней уравнения или неравенства, обоснование отбора. 

Закон больших чисел 

Правило умножения, перестановки и сочетания. Треугольник Паскаля и 

бином Ньютона. Случайные события, как множества элементарных событий. 

Вычисления вероятностей случайных событий с использованием 

комбинаторных формул. Дерево вариантов, независимость событий и бином 

Ньютона в доказательстве формулы Бернулли. 

Случайные величины (с.в.) как числовые функции на конечном множестве 

элементарных событий. Свойства математического ожидания с.в., его 

нахождение по таблице распределения значений с.в., физическая 

(механическая) модель математического ожидания. Статистический подход к 

определению вероятности случайного события. Явление статистической 

устойчивости. Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей формой закона 

больших чисел. 

Основные формы и виды учебной деятельности 
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Повторение и закрепление сведений и знаний о комбинаторике. Освоение 

нового материала: доказательства бинома Ньютона и некоторых свойств 

треугольника Паскаля. 

Повторение, закрепление и расширение представлений о случайных 

событиях и способах нахождения их вероятностей с применением 

комбинаторики. 

Составление табличных моделей распределения значений с.в. по их 

текстовому заданию (описанию). Применения к обоснованию свойств 

математического ожидания. 

Использование онлайн-тренажеров и интерактивных модулей для 

проведения экспериментов по проверке явления статистической устойчивости. 

Участие в мини-проекте на тему «Почему выпадения орла и решки 

равновозможны?». 

Итоговое повторение 

 

11 класс 

Элементы теории пределов 

Понятие о пределе числовой последовательности. Арифметические 

операции над пределами числовых последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Понятие о пределе функции на бесконечности и в 

точке. Простейшие примеры вычисления пределов. Понятие о приращении 

аргумента и приращении функции. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Объяснение и иллюстрация понятия предела последовательности. 

Выполнение арифметических операций над пределами числовых 

последовательностей. 

Вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии. 

Объяснение и иллюстрация понятия предела функции в точке. 

Вычисление пределов функции. Анализ поведения функции при x  +∞, x 

 −∞, нахождение асимптот. 

Схематичное построение графиков в соответствии с заданными условиями. 

Вычисление приращения функции в точке. Исследование отношения 

  

y x 

при ∆x  0, формулирование вывода. 

Производная 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной и 

алгоритм вычисления производной. Непрерывность и дифференцируемость 

функции в точке. 

Уравнение касательной к графику функции. Правила дифференцирования. 

Формулы дифференцирования тригонометрических, степенных, показательных 

и логарифмических функций. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Составление математических моделей ситуаций, приводящих к понятию 

производной. Установление общего в полученных моделях. Определение 
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производной, описание геометрического и механического смысла производной. 

Использование алгоритма для вычисления производной по определению. 

Нахождение углового коэффициента касательной к графику функции в 

данной точке. Составление уравнения касательной к графику функции в данной 

точке. 

Нахождение мгновенной скорости изменения функции. 

Доказательство правил дифференцирования. Вывод формул для 

вычисления производных элементарных функций. 

Исследование функций с помощью производной 

Применение производной для исследований функций на монотонность и 

экстремумы, для построения графиков функций, для нахождения наименьшего 

и наибольшего значений непрерывной функции на промежутке. Решение задач 

на отыскание наименьших и наибольших значений величин. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Исследование элементарных функций на монотонность и экстремумы с 

помощью производной. 

Исследование функций с помощью производной и построение их 

графиков. 

Отыскание наименьшего и наибольшего значений функции. Применение 

производной при решении геометрических, физических, экономических и 

других задач. 

Участие в мини-проекте на тему «Решение задач на оптимизацию». 

Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. 

Правила и формулы интегрирования. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Формула Ньютона —Лейбница. Применение 

определенного интеграла для вычисления площадей плоских фигур в 

координатной плоскости. 

Основные формы и виды учебной деятельности Решение задачи, обратной 

отысканию производной. 

Определение понятия первообразной. 

Доказательство правил отыскания первообразной. 

Вывод формул отыскания первообразных элементарных функций. 

Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Непрерывные распределения вероятностей. 

Закон больших чисел 

Испытания с бесконечным множеством исходов. Случайный выбор точки 

из фигуры, тела. Вероятность как мера (длина, площадь или объем). Геометрия 

и вероятность. 

Равномерное распределение. Физическая (механическая) модель 

вероятности как массы фигуры (тела). 

Способы задания непрерывных случайных величин (с.в.), представления о 

плотности распределения, связь с понятием определенного интеграла. 

Нормальные распределения и стандартное нормальное распределение, гауссова 
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кривая. Функция Лапласа и таблица ее значений. Приближения в формуле 

Бернулли. 

Представления о различных формах закона больших чисел (Бернулли, 

Чебышев). Правило «трех сигм». 

Основные формы и виды учебной деятельности Использование методов 

решения уравнений и неравенств, нахождения площадей и объемов при 

вычислении геометрических вероятностей; закрепление этих методов на новом 

учебном материале, установление межпредметных связей. 

Применение таблицы значений функции Лапласа в задачах практического 

содержания. Оценка вероятности случайных событий при большом числе 

независимых повторений испытания с двумя исходами. 

Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей формой 

закона больших чисел. Представления о центральной предельной теореме 

и законах больших чисел как основе выборочного метода в социологических, 

статистических и т. п. исследованиях. 

Уравнения и неравенства 

Равносильные и неравносильные уравнения. Основные теоремы о 

равносильности уравнений. Методы решения уравнений с одной переменной. 

Методы решения систем уравнений. Равносильные и неравносильные 

неравенства. 

Основные теоремы о равносильности неравенств. Понятия о системах и 

совокупностях неравенств. Решение неравенств, систем неравенств и 

совокупностей неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Выявление и обоснование равносильных и неравносильных 

преобразований. Пошаговый контроль равносильности преобразований. 

Применение различных методов решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений. 

Выделение различий между системами и совокупностями уравнений и 

неравенств. 

Исследование уравнений и неравенств с параметрами с использованием 

графического и аналитического методов. 

Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Количество часов 

Тригонометрические функции 23 

Обратные тригонометрические функции. 

Решение тригонометрических уравнений 

16 

Формулы тригонометрии 12 

Степенные функции 16 

Показательные и логарифмические функции 20 
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Закон больших чисел 9 

Итоговое повторение 6 

Итого 102 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

Элементы теории пределов 10 

Производная 20 

Исследование функций с помощью 

производной 

16 

Определенный интеграл 11 

Непрерывные случайные величины 10 

Уравнения и неравенства 23 

Повторение 12 

Итого 102 

Тематическое планирование углубленный уровень 

10 класс 

Тема Кол-во часов 

4ч  6ч  8ч 

Повторение 7-9 классы 3 3 3 

Действительные числа 12 16 20 

Числовые функции 10 12 16 

Тригонометрические функции 24 30 33 

Тригонометрические уравнения 10 12 14 

Преобразование тригонометрических выражений 21 26 30 

Комплексные числа 9 12 15 

Производная 25 35 42 

Комбинаторика и вероятность 7 10 14 

Повторение 11 14 17 

Итого 136 17

0 

20

4 

 

Геометрия УМК Л.С.Атанасян и др. 

Планируемые результаты 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться для 

развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено 

курсивом): 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 
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— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертёжных инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших 

многогранников, тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. 

п. (определять количество вершин, рёбер и граней полученных 

многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 

векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 
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— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и 

нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма). 

 Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.

 Расстояния между  фигурами в пространстве. Углы 

 в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция 

фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и

 плоскостей  в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 
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Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра. Изображение тел вращения на плоскости. Представления  

об  усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию, проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). 

Площадь 

поверхности правильной пирамиды и правильной призмы. Площадь  

поверхности  прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объѐме. Объѐмы пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объѐм 

шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей т объѐмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный  перенос,  симметрия  

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

 Векторы и координаты в пространстве. 

Сумма векторов, умножение  вектора  на  число. Угол  между  векторами. 

Коллинеарные  и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение   плоскости. Уравнение   сферы. Формула расстояния 

между точками в пространстве.. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение  задач и доказательство теорем с помощью  

векторов и методом координат. 

Применение векторов при  решении  задач  на  нахождение  расстояний, 

длин, площадей  и объемов. 

 

Тематическое планирование базовый уровень 

10 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Введение.  3 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 12 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

Итого 51 

 

11 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Цилиндр, конус и шар. 13 
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Объемы тел. 15 

Векторы в пространстве. 6 

Метод координат в пространстве. Движения. 11 

Заключительное повторение курса геометрии 11 класса 6 

Итого 51 

 

Геометрия УМК Л.С. Атанасян и др. Углубленный уровень 

Планируемые результаты 

Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе метода следов; 

— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними; 

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
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— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их 

проекций, уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении 

задач; 

— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его 

при решении задач; 

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; — владеть понятиями тела вращения, 

сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь применять их при решении 

задач; 

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять 

его при решении задач; 

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи 

на отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

— иметь представление об аксиоматическом методе; 

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач; 

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов трёхгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трёхгранного угла; 

— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь 

применять его при решении задач; 

— иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
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— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; 

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

— иметь представление о конических сечениях; 

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения 

и уметь применять его при решении задач; 

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять их при решении задач; 

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат; 

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии — и уметь применять его 

при решении задач; 

— иметь представление о площади ортогональной проекции; 

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; уметь решать 

задачи на плоскости методами стереометрии; 

— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Владеть понятиями векторов и их координат; 

— уметь выполнять операции над векторами; 

— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

— применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач; 

— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных 
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координатами своих вершин; 

— задавать прямую в пространстве; 

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

 Содержание курса 

Углублённый уровень 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между 

фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и 

многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 
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Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные 

свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая 

пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. 

Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. 

Аксиомы объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объёмов. Приложения интеграла к вычислению объёмов и 

поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 

Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

 

Тематическое планирование  

10 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Некоторые сведения из планиметрии 12 

Введение.  3 
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Параллельность прямых и плоскостей 16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 14 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

Итого 68 

 

11 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Цилиндр, конус и шар. 16 

Объемы тел. 17 

Векторы в пространстве. 6 

Метод координат в пространстве. Движения. 15 

Заключительное повторение курса геометрии 11 класса 14 

Итого 68 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 10—11 

классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК Л.Л.Босова) 

Планируемые результаты 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, 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. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 

тематические разделы курса как «Информация и информационные процессы», 

«Современные технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных 

таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики». 

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 
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– 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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 

«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики» 

происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

А именно, выпускники могут 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; 

– 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной 

программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира; 

– 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. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 
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– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и 

иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– учиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

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

запросов. 
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Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты 

с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов; 

Продолжение таблицы 

– 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных; 
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– получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 

работы и используемой памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; 

- выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

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

выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство; 
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– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание курса 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 

в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных 

для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано.  

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 

нормальная форма. 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения 

задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном 

языке программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов 

решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
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Примеры задач: – алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а 

также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); – алгоритмы анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т. д.); – алгоритмы работы с 

элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи 

сортировки. 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных 

операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных. 

Математическое моделирование Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная 

и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и 

обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач 
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и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации 

в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, 

научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудио 

визуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — 

представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые 

поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск. 

и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 

интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 

деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т. п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 
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Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы 6 

Компьютер и его программное обеспечение 5 

Представление информации в компьютере 9 

Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

Итоговое повторение 2 

Итого 35 

11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Обработка информации в электронных таблицах 6 

Алгоритмы и элементы программирования 9 

Информационное моделирование 8 

Сетевые информационные технологии 5 

Основы социальной информатики 3 

Итоговое повторение 2 

Итого 34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 10—11 

классы. 

(углубленный  уровень) 

(УМК Семакин И.Г.) 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в 

современной системе наук, об информационной картине мира, о ее связи с 

другими научными 

областями. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТотрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом 

требует взаимодействия между учениками — исполнителями 

проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы 

предусматривается процедура зашиты проекта 

перед коллективом класса, которая также требует наличия  

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за 

компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому 

для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

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; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебноисследовательской работы 

учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в 

поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает 

перед учениками возможные перспективы в 
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изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективы их развития. 

5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном 

уровне занимает знакомство учащихся с современными профессиями в ��-

отрасли. В учебниках присутствуют описания 

различных видов профессиональной деятельности, которые 

связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме 

того, применяемая методика учебного проектирования приближена к методам 

производственной деятельности в �� 

отрасли. 

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. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах, таких как: 

-учебнопроектная деятельность: планирование целей и 

процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

-изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

-алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать 

планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) 

и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты. 

Окончание таблицы 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

yyформулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

yyряд проектных заданий предусматривает коллективное 

выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; зашита 

работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает 

учебно-исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются 

проекты как для индивидуального, 

так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках 

коллективного проекта ученик может быть как исполнителем, 

так и руководителем проекта. В методике учебно-проектной 

работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью 

поиска методов выполнения проекта. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и 

производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником 

информации, ресурсы которого постоянно расширяются. 

В процессе изучения информатики, ученики осваивают эффективные методы 

получения информации через Интернет, ее 

отбора и систематизации. 

5. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три 

уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня 

своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 
Предметные результаты 

 

1. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира 

2. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки  
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3. Владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции 

4. Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ 

5. Сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить атематические объекты информатики, в том 

числе логические формулы 

6. Сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернетприложений 

7. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного ункционирования средств ИКТ 

8. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними 

9. Владение опытом построения и использования 

компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами 

10. Сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных 

 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Теоретические основы информатики (70 часов) 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход 

к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие 

системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. 
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Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой 

информации. Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие 

двоичного кода. 

Информационные процессы. Хранение информации. Передача 

информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. 

Логические формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. 

Логические функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание 

алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга. Алгоритмическая машина 

Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, 

программирование. Сортировка данных. 

Практикум 

Работа 1.1 Фибоначчиева система счисления 

Работа 1.2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Работа 1.3 Смешанные системы счисления 

Работа 1.4 Арифметика в позиционных системах счислениях 

Работа 2.1 Кодирование текстовой информации 

Работа 2.2 Численные эксперименты по обработке звука 

Работа 3.1 Логические операции 

Работа 3.2 Логические формулы 

Работа 3.3 Конструирование логических схем в электронных таблицах 

Работа 4.1 Алгоритмическая машина Тьюринга 

Работа 4.2 Алгоритмическая машина Поста 

Работа 5.1 Этапы алгоритмического решения задачи 

Тема 2. Компьютер (15 часов) 

Логические основы компьютера. Логические элементы и 

переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена 

поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. 

Представление и обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. 

Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства 

ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции 

операционной системы. Операционные системы для ПК 

Работа 6.1 Логические схемы элементов компьютера 

Работа 6.4 Основные характеристики микропроцессора 

Работа 6.5 Определение характеристик процессора по прайс-листам 

Работа 6.17 Подбор комплектующих по прайс-листам для компьютера с 

указанной областью применения 

Работа 6.19 Разработка презентации по истории развития компьютерной 

техники 

Тема 3. Информационные технологии (35 часов) 
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Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Специальные тексты. Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. 

Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. 

Мультимедийные презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача данных между листами. Деловая графика. 

Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Работа 8.1 Форматирование документа 

Работа 8.2 Создание математических текстов 

Работа 9.1 Трехмерная графика 

Работа 10.1 Обработка цифрового видео и звука 

Работа 10.2 Использование мультимедиа в презентации 

Работа 11.2 Встроенные функции. Передача данных между листами 

Работа 11.3 Деловая графика 

Работа 11.5 Поиск решения и подбор параметра 

Тема 4. Компьютерные телекоммуникации (20 часов) 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. 

Классы и топологии ЛКС. Глобальные компьютерные сети. История и 

классификация ГКС. Структура Интернета. Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление 

и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц. 

Работа 12.7 Использование FTP-менеджера для закачивания 

Работа 13.2 Создание web-сайта по образцу и использованием гиперссылок 

Работа 13.3 Создание web-сайта по образцу и использованием таблицы 

 

11 класс 

1. Информационные системы 

Основы системного подхода. Понятие системы. Модели систем. 

Информационные системы. Инфологическая модель предметной области. 

2. Реляционные базы данных 

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели 

данных. Создание базы данных. Базы данных. Простые запросы к базе данных. 

Сложные запросы к базе данных. 

3. Эволюция программирования 

4. Структурное программирование 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и 

вывод данных. Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. 

Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной 

детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный 

тип данных. 

5. Рекурсивные методы программирования 
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Рекурсивные подпрограммы. Задача о Ханойской башне. Алгоритм 

быстрой сортировки. 

6. Объектно-ориентированное программирование 

Базовые понятия ООП. Система программирования Delphi. Этапы 

программирования на Delphi. Программирование метода статистических 

испытаний. Построение графика функции. 

7. Методика математического моделирования на компьютере 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. 

Математическое моделирование на компьютере. 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с 

учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного 

падения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет 

баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет 

стрельбы по цели в атмосфере. 

9. Моделирование распределения температуры 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи 

теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по 

расчету распределения температуры. Программирование решения задачи 

теплопроводности. Программирование построения изолиний. Вычислительные 

эксперименты с построением изотерм. 

10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний  

Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. 

11. Имитационное моделирование 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат 

имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. Постановка и моделирование задачи массового 

обслуживания. Расчет распределения вероятности времени ожидания в 

очереди. 

12. Основы социальной информатики 

Информационная деятельность человека в историческом 

Аспекте. Информационное общество. Информационные ресурсы 

Общества. Информационное право и информационная безопасность 

13. Среда информационной деятельности человека 

Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение 

работоспособности компьютера. 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 

Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация 

образования. 

Практикум для 11 класса 

Раздел 14. Системология 

Работа 14.1. Модели систем 
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Работа 14.2. Проектирование инфологической модели 

Раздел 15. Базы данных 

Работа 15.1. Знакомство с СУБД 

Работа 15.2. Создание БД «Классный журнал» 

Работа 15.3. Реализация запросов с помощью конструктора 

Работа 15.4. Расширение базы данных 

Работа 15.5. Самостоятельная разработка БД 

Раздел 16. Программирование 

Работа 16.1. Программирование линейных алгоритмов 

Работа 16.2. Программирование ветвящихся алгоритмов 

Работа 16.3. Программирование циклических алгоритмов 

Работа 16.4. Программирование с использованием подпрограмм 

Работа 16.5. Программирование обработки массивов 

Работа 16.6. Программирование обработки символов 

Работа 16.7. Программирование обработки записей 

Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования  

Работа 16.9. Объектноориентированное программирование 

Работа 16.10. Визуальное программирование 

Работа 16.11. Проекты по программированию 

Раздел 17. Моделирование 

Работа 17.1. Компьютерное моделирование свободного падения 

Работа 17.2. Численный расчет баллистической траектории 

Работа 17.3. Моделирование расчета стрельбы по цели 

Работа 17.4. Численное моделирование распределения температуры 

Работа 17.5. Задача об использовании сырья 

Работа 17.6. Транспортная задача 

Работа 17.7. Задачи теории расписаний 

Работа 17.8. Задачи теории игр 

Работа 17.9. Моделирование экологической системы 

Работа 17.10. Имитационное моделирование 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 16 
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8. Логические основы ЭВМ 4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

Итого 140 

 

11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

1. Основы системного подхода 6 

2. Реляционные базы данных 10 

3. Эволюция программирования  2 

4. Структурное программирование  48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6. Объектноориентированное программирование 10 

7. Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 15 

11. Имитационное моделирование  8 

12. Основы социальной информатики  2 

13. Среда информационной деятельности человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 2 

Итого 140 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика». 10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК Касьянов В.А.) 

Планируемые результаты 
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Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: • 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 
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отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

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

дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  
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• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений  — уважение всех форм собственности, готовность 

к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь 

и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся 

к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Метапредметные результаты обучения физике в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; • оценивать 

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

для достижения поставленной ранее цели; • сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; • организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; • определять несколько путей достижения поставленной цели; • выбирать 

оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий;  

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задач;  

• приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; • анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  
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• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты обучения физике в средней школе  

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 т.  д.) и формы научного 

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

научном познании;  
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• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины, и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 • решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

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

проводить расчеты и проверять полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Содержание курса 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени Физика — 

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура1. 

Механика Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики  — перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. 

Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый закон 
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Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы механики и движение 

небесных тел. Первая и вторая космические скорости. Импульс материальной 

точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. Условие 

равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Динамика 

свободных колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Колебательная система под действием внешних сил. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны. Энергия волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая 

теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. Масса 

атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального 

газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. Электродинамика Электрический заряд. Квантование заряда. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Электрическое поле в веществе. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля.  

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока 

в электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в 

металлах, растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. Магнитное взаимодействие. Магнитное 

поле электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 
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магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Пространственные траектории заряженных частиц в 

магнитном поле. Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства 

вещества. Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном 

поле. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Использование 

электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на расстояние. 

Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. Геометрическая оптика. Принцип 

Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. 

Дифракционная решетка. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и 

энергии. Энергия покоя. 26 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновые свойства частиц. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Лазер. Состав и строение атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления урана. Использование энергии деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Классификация элементарных частиц. Лептоны и 

адроны. Кварки. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. 

Эволюция Вселенной Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их 

энергии. Образование астрономических структур. Эволюция звезд. 

Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция 

планет-гигантов. Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Структура Вселенной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней 

Вселенной. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Лабораторные работы  

Прямые измерения 1. Измерение сил динамометром в механике.  

2. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Косвенные измерения  

1. Измерение коэффициента трения скольжения.  
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2. Изучение закона Ома для полной цепи.  

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  

Наблюдение явлений  

1. Энергия заряженного конденсатора  

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования  

1. Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости.  

2. Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости.  

3. Исследование закона сохранения энергии при действии силы упругости 

и силы тяжести.  

4. Изучение процесса установления теплового равновесия между горячей и 

холодной водой при теплообмене.  

5. Исследование зависимости силы тока через спираль лампы накаливания 

от напряжения на ней.  

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 2 

Кинематика материальной точки (9 ч) 9 

Динамика материальной точки (10 ч) 10 

Законы сохранения (6 ч) 6 

Динамика периодического движения (7 ч) 7 

Статика (1 ч) 1 

Релятивистская механика (4 ч) 4 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 6 

Термодинамика (5 ч) 5 

Механические волны. Акустика (4 ч) 4 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов (9 ч) 

9 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов (5 ч) 

5 

Резерв 2 

Всего 70 

11 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Постоянный электрический ток (9 ч) 9 

Магнитное поле (6 ч) 6 
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Электромагнетизм (6 ч)  6 

Излучение и прием электромагнитных волн радиои СВЧ-

диапазона (5 ч) 

5 

Волновые свойства света (7 ч) 7 

Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества (9 ч) 

9 

Физика атомного ядра (5 ч) 5 

Элементарные частицы (3 ч) 3 

Эволюция Вселенной (4 ч)  4 

Обобщающее повторение (13  ч) 13 

Резервное время (3 ч) 3 

Всего 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика». 10—11 классы. 

(углубленный  уровень) 

(УМК Касьянов В.А.) 

 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 
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российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, способностей к сопереживанию и формированию 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 
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дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений — уважение всех форм собственности, готовность к 

защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
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• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
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• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи как с опорой на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и с опорой 

на тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

• 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. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 
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Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, 

физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, 

кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, 

равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) 

движение, гармонические колебания, инерциальная система отсчета, 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила 

натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения 

качения, замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия, потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, 

рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные 

(собственные) и затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, 

волновой процесс, механическая волна, продольная волна, поперечная волна, 

гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная механическая 

волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, 

моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; 

— давать определения физических величин: первая и вторая космические 

скорости, импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия, мощность, момент силы, плечо 

силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое смещение, 

длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное 

ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 
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применимости, условия статического равновесия для поступательного и 

вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного 

движения, различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

— разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и 

объяснительную функции классической механики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления свободного падения тел; эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения и изучению движения тела, брошенного 

горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, 

эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по 

проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости, 

демонстрационные опыты по распространению продольных волн в пружине и в 

газе, поперечных волн — в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с 

помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, 

астрономических объектов; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон инерции; 

— исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести 

и упругости, возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, 

движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от жесткости пружины и массы груза, математического маятника — 

от длины нити и ускорения свободного падения, распространение 

сейсмических волн, явление поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе, сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы упругости 

с помощью механической модели кристалла; о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики; о деталях 

международных космических программ, используя знания о первой и второй 

космических скоростях; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах, возможные варианты вынужденных 

колебаний одного и того же пружинного маятника в средах с разной 

плотностью; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, моль, постоянная Авогадро, стационарное равновесное 

состояние газа, температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый переход, пар, 

насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, 

кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, 

элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, 
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полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая), 

число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный 

процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, 

удельная теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление 

насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного 

натяжения, механическое напряжение, относительное удлинение, предел 

упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя энергия, 

количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества 

при фазовых переходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы 

термодинамики; 

— описывать: явление ионизации; демонстрационные 

эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь между его 

давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент: по изучению 

изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с 

распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые 

законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

отличие кристаллических твердых тел от аморфных, особенность температуры 

как параметра состояния системы, принцип действия тепловых двигателей; 

— представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные 

явления, протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих 

изменение внутренней энергии тела при совершении работы, явление 

диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при 

нагревании, кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков 

значения необходимых величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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— давать определения понятий: точечный электрический заряд, 

электрическое взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического 

поля, эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные и связанные 

заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники, электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, 

последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские пары 

электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды, магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая 

намагничивания, электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, 

резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, 

донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, 

выпрямление переменного тока, транзистор, трансформатор, электромагнитная 

волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная 

(или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации 

электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и 

демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, передний фронт 

волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное 

изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, 

точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, интерференция, 

просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

— давать определения физических величин: напряженность 

электростатического поля, потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила 

тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия 

ионизации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, фаза 

колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, 

время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, 

коэффициент усиления, коэффициент трансформации, длина волны, поток 

энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

абсолютный показатель преломления среды, угол полного внутреннего 

отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической 

системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние 

наилучшего зрения, угловое увеличение, время и длина когерентности, 

геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая 

способность дифракционной решетки; 
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— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной 

машины, возможность использования явления электризации при получении 

дактилоскопических отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с 

помощью электростатического фильтра, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления, электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, 

трансформатора, генератора переменного тока, оптических приборов, 

увеличивающих угол зрения: лупы, микроскопа, телескопа; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от 

площади пластин и расстояния между ними, условия существования 

электрического тока, качественно явление сверхпроводимости согласованным 

движением куперовских пар электронов, принципы передачи электроэнергии 

на большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной волны 

от ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника 

излучения и его частоты, взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон 

Кулона, границы их применимости; законы Ома для однородного проводника, 

для замкнутой цепи с одним и несколькими источниками, закон Фарадея, 

правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции магнитных 

полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон отражения, закон преломления, 

принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных 

максимумов при дифракции света на дифракционной решетке; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного 

тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединения проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 

измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; фундаментальные 

физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном 

магнитном поле, взаимодействие токов; демонстрационные опыты Фарадея с 

катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной 

индукции; энергообмен между электрическим и магнитным полем в 

колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление 

переменного тока с помощью полупроводникового диода; механизм давления 

электромагнитной волны; опыт по сборке простейшего радиопередатчика и 

радиоприемника, опыт по измерению показателя преломления стекла; 

эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки; 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле; 
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— наблюдать и интерпретировать: явление электростатической индукции, 

тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю, явления отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения, явление дисперсии, результаты (описывать) 

демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и 

дифракции света; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной 

индукции в современной технике: в детекторе металла в аэропорту, поезде на 

магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении 

информации, генераторах переменного тока; 

— исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с 

помощью законов Фарадея; механизм образования и структуру радиационных 

поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой 

цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение 

предмета в собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью 

формулы тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране 

за освещенной щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на 

дифракционной решетке; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений, для решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 

собственное время, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них; условия, при которых происходит аннигиляция и рождение 

пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, 

время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения 

практических задач. 
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Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное 

тело, фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное 

излучение, лазер, протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная 

радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный 

синтез, элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, 

адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

— давать определения физических величин: работа выхода, красная 

граница фотоэффекта, удельная энергия связи, дефект массы, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, 

доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой 

гипотезы Планка, теории атома водорода; 

— формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—

Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей 

Гейзенберга, постулаты Бора, принцип Паули, законы сохранения лептонного и 

барионного зарядов; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению 

электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны 

света, испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и 

АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 

также рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС); 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная 

система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление 

галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, 

критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-протонный 

цикл, комета, астероид, пульсар; 
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— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании 

галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после 

Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во 

Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной 

системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии 

эволюции Вселенной в будущем. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

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

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание курса 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени Физика — 

фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика 
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Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. 

Применение законов Ньютона. 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и 

сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия 

для вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр 

масс) системы материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и 

газа. Давление. Движение жидкостей и газов. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих 

от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. 

Отражение волн. Периодические волны. 

Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Интерференция и дифракция волн. 

Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) и термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. 

Количество вещества. 

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в 

пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения 

частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией поступательного движения 
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молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар —жидкость. 

Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. 

Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Электрический заряд. Квантование заряда. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и 

заряженной плоскости. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое 

поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхности проводника. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 

электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Расчет 

сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет 

силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в 

металлах, растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный полупроводник — составная часть 

элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Сверхпроводимость. 
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Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные 

пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. 

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты 

Генри. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. 

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур 

в цепи переменного тока. Использование электромагнитной индукции. 

Элементарная теория трансформатора. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 

Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны 

в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное 

распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Построение изображений и хода лучей 

при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в 

собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное 

усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной 

теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и импульс свободной 

частицы. 

Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя.28 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 
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Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 

А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение 

света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные 

частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция 

Солнечной системы. 

Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. 

Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней 

Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. 

Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая 

жизнь во Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение электроемкости конденсатора. 

5. Измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Измерение показателя преломления стекла. 
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7. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

2. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. 

4. Исследование смешанного соединения проводников. 

5. Изучение закона Ома для полной цепи. 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций 

(по фотографиям). 

Проверка гипотез 

1. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

2. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Кол-

во часов 

Введение 3 

Механика 66 

Молекулярная физика 49 

Электростатика 25 

Лабораторный практикум  20 

Резервное время 12 

Итого 175 

11 класс 

Тема Кол-

во часов 

Электродинамика 51 

Электромагнитное излучение 43 

Физика высоких энергий 16 

Элементы астрофизики 8 

Обобщающее повторение 25 

Лабораторный практикум  20 

Резервное время 12 

Итого 175 
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 Рабочая программа учебного предмета «Химия». 10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК Габриелян О.С.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку;  

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности;  

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе само◾образованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; — в сфере сбережения 

здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ.  

Метапредметные результаты: 

— 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;  

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно◾следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному;  

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  
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— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне:  

1) в познавательной сфере:  

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 — умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные 

вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 

разным основаниям;  

— умение характеризовать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции;  

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 

эксперимента и делать выводы;  

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химическо◾го информационного 

продукта и его презентация;  

— владение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими 

простых и сложных веществ;  

— установление зависимости свойств и применения важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (пре◾дельным или непредельным) и 

наличием функциональных групп;  

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических 

веществ; — понимание химической картины мира как неотъемлемой части 

целостной научной картины мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производствен◾ной деятельности человека, 

связанной с производством и пере◾работкой важнейших химических 

продуктов;  
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3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при 

выполнении индивидуально◾го проекта по химии;  

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание курса 

◾ ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. Теория строения органических соединений Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения 

теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. Углеводороды и 

их природные источники  

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, ре◾акции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.  

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как 

представители диенов. Ре◾акции присоединения с участием сопряженных 

диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Получение кар◾бида кальция. Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о 

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его 

применение.  

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка 

нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низко◾сортных нефтепродуктов. 

Понятие об октановом числе. Кислородсодержащие органические соединения  

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители пре◾дельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и 

применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  
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Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола 

(взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола.  

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

 К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства  уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.  

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 

жизни человека. Отдельные представите◾ли кислот иного строения: олеиновая, 

линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические 

моющие средства (СМС ). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем.  

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. 

Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения Амины. Метиламин как 

представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. 

Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.  

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации 

аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  
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Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии. 

 Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Химия и жизнь Пластмассы и 

волокна. Полимеризация и поли◾конденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных 

полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поли◾винилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: 

ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), 

полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное 

(лав◾сан).  

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность 

и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

не◾достаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, бы◾строе разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие остероидных гормонах на примере половых гормонов.  

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилак◾тика.  

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на 

вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым 

долям элементов. Демонстрации. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение 

метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

— гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 
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нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического 

производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре 

и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кисло◾ту с 

помощью гидроксида меди  (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с 

соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — 

этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция 

пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

Ознакомление с кол◾лекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Растворение  глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди  (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди  (II). Качественная реакция на 

крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 

Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 

Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с 

коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. Практическая работа  

№ 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

ОБЩАЯ ХИМИЯ Периодический закон и строение атома Открытие 

Д. И. Менделеевым Периодического закона . Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Открытие Д.  И.  Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая 

система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического 

закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. 

Значение Периодического за◾кона и Периодической системы. Строение атома. 
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Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. 

Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов.  

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Со◾временное 

понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического 

закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-

элементы; d- и f-элементы.  

Строение вещества К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о 

ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. a- и p-связи. 

Ковалентная полярная и ко◾валентная неполярная химические связи. 

Обменный и донор◾но-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

 И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей 

на типы.  

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие фи◾зические 

свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Сплавы. Черные и цветные сплавы.  

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для 

газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый 

случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и 

влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и 

на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая 

роль.  

Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. 

Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства.  

Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические со◾единения. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация веществ по степени их чистоты.  

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и 

жизни человека. 18 Электролитическая диссоциация  
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Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды.  

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель.  

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 

между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьиной кислот.  

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 

Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.  

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация 

и общие свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов.  

Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Химические реакции 

 К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Реакции, идущие без 

изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и 

обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения.  

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзо◾и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям.  

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости 

химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции 

от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и 

гетеро◾генный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологического процесса. Окислительно-

восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 
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Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-

восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.  

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов 

как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов.  

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и не◾металлов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия.  

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. Демонстрации. 

Различные формы Периодической системы Д.  И.  Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры ре◾акций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), 

солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: 

ре◾акция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические 

свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся 

солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка 

и одинаковых кусочков разных металлов (маг◾ния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 
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катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, со◾держащих каталазу 

(сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди  

(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие 

соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), 

карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной 

кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с 

раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с 

железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 

углерода  (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата  меди (II). Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой 

химии, содержащими энзимы.  

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. Практическая 

работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. Практическая работа № 3 (для 

двухчасового варианта изучения курса). Генетическая связь между различными 

классами неорганических и органических веществ. 

 

10 класс 

Тема Кол-во часов 

1ч 2ч 

Введение 1 1 

Теория строения органических соединений 3 4 

Углеводороды и их природные источники 9 17 

Кислородсодержащие органические соединения 8 14 

Азотсодержащие соединения 8 12 

Химия и жизнь 4 10 

Резервное время 2 2 

Всего 35 70 

11 класс 

Тема Кол-во часов 

1ч 2ч 

Периодический закон и строение атомов 4 6 

Строение вещества 11 18 
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Электролитическая диссоциация 7 19 

Резервное врем 2 6 

Химические реакции 11 21 

Всего 34 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия». 10—11 классы. 

(углубленный  уровень) 

(УМК Габриелян О.С.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

1) В ценностно-ориентационной сфере  — осознание своей этнической 

принадлежности, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую 

науку; формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; усвоение 

общечеловеческих ценностей, толерантного поведения в поликультурном мире; 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

2) в трудовой сфере  — формирование уважения к труду, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории в высшей школе, в которой химия 

является профилирующей дисциплиной;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни, сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности, формирование навыков 

экспериментальной и  исследовательской деятельности, участие в публичном 

представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности, 

участие в  профильных олимпиадах различно го уровня в соответствии с  

желаемыми результатами и адекватной само оценкой; владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки в области химии; формирование эко◾логической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

4) в сфере здоровьесбережения  — принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя и наркотиков); соблюдение правил техники 

безопасности в процессе работы с химическими веществами, материалами в 

лаборатории и на производстве.  

Метапредметные результаты  
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1) Применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, модели◾рование, 

исследовательская деятельность) для изучения окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и  

конкретизации, выявление причинно-следственных связей, в том числе поиск 

аналогов; 

 3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к  

единичному;  

4) генерирование идей и определение средств, необходимых для их 

реализации; 5) определение целей и задач деятельности, выбор средств 

реализации цели и применения их на практике;  

6) использование различных источников для получения химической 

ин◾формации, понимание зависимости содержания и формы представления 

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 

ин◾формацию, получаемую из различных источников;  

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее  — ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и  

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 10) владение языковыми средствами (включая язык химии)  — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и 

уравнения).  

Предметные результаты 

Выпускник научится: — раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; — иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах её развития;  

— устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований;  
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— устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества, его составом и строением;  

— применять правила международной систематической номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определённому классу соединений; 

 — объяснять природу и способы образования химической связи: 

ко◾валентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с 

целью определения химической активности веществ;  

— характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ, устанавливать зависимость физических свойств от типа 

кристаллической решетки; — характеризовать закономерности изменения 

химических свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от условий её проведения 

и прогнозировать протекание химической реакции на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

— устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции;  

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения;  

— подбирать реагенты и условия реакций, определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ;  

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ, приводить примеры гидролиза веществ в 

по◾вседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности;  

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

— обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ в промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ разных классов в соответствии с 
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правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— на основе химических формул и уравнений реакций проводить рас◾чёт: 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

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

доли (массы) химического соединения в смеси; массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; теплового эффекта реакции; объёмных отношений 

газов при химических реакциях; массы (объёма, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой 

долей растворённого вещества; 

 — использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

— применять правила 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 в 

средствах массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективные направления развития химических 

технологий, в том числе технологий создания современных материалов с 

раз◾личными свойствами, знать возобновляемые источники сырья и способы 

утилизации промышленных и бытовых отходов. Выпускник получит 

возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и экспериментально 

проверять гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, о способности веществ вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах химических реакций;  

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ;  
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— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

Содержание курса 

10 КЛАСС  

Тема 1. Начальные понятия органической химии (13/18 ч)  

Предмет органической химии. Органические вещества. Что изучает 

органическая химия. Краткий очерк развития органической химии. Срав◾нение 

неорганических и органических веществ. Способность атомов угле◾рода 

соединяться в  различные цепи. Углеводороды и их производные. По◾нятие о 

заместителе. Теория химического строения органических соединений. Понятие 

ва◾лентности. Работы Ф. А. Кекуле. Роль А. М. Бутлерова в создании теории 

строения органических соединений. Её основные положения. Причины 

многообразия органических соединений: образование одинарных, двойных и 

тройных связей между атомами углерода. Изомерия. Эмпирическая, 

молекулярная и структурная формулы органических соединений. Концепция 

гибридизации атомных орбиталей. Строение атома углерода: s- и р-орбитали, 

типы их гибридизации. Образование ковалентных связей. Электронная и 

электронно-графическая формулы атома углерода. Классификация 

органических соединений. Классификация по элемент◾ному составу: 

углеводороды, галоген-, азот- и кислородсодержащие органические 

соединения. Классификация по строению углеродного скелета: ациклические и 

циклические (карбоциклические и гетероциклические) органические вещества. 

Классификация углеводородов: предельные (алканы и циклоалканы), 

непредельные (алкены, алкины, алкадиены), ароматические (арены). 

Классификация органических соединений по наличию функциональных групп: 

гидроксильная (спирты), карбонильная (альдегиды и кетоны), карбоксильная 

(карбоновые кислоты), нитрогруппа (нитросоединения), аминогруппа (амины). 

Принципы номенклатуры органических соединений. Понятие о химической 

номенклатуре. Номенклатура тривиальная (историческая) и рациональная. 

Международная номенклатура органических соединений IUPAC. Принципы 

составления названий органических соединений по IUPAC. Классификация 

реакций в органической химии. Понятие о субстрате и реагенте. 

Классификация реакций по структурным изменениям вещества: реакции 

присоединения (в том числе полимеризации), отщепления (элиминирования), 

замещения и изомеризации. Понятие о гомо- и гетеролитическом разрыве 

ковалентной связи, электрофилах и нуклеофилах. Классификация реакций по 

типу реакционных частиц: радикальные, электрофильные и нуклеофильные. 

Классификация реакций по изменению степеней окисления: окисления и 

восстановления. Классификация реакций по частным признакам: 

галогенирование и дегалогенирование, гидрирование и  дегидрирование, 

гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ и материалов, изделия из них. 
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Шаростержневые и объёмные (Стюарта—Бриглеба) модели этанола, 

диэтилового эфира, бутана, изобутана, метана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие натрия с этанолом, отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Модель отталкивания гибридных орбиталей (демон◾страция с 

использованием воздушных шаров). Демонстрационная таблица «Различные 

гибридные состояния атома углерода». Образцы органических соединений 

различных классов. Модели органических соединений с  различными 

функциональными группами. Горение метана или пропан-бута◾новой смеси 

газовой зажигалки. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной 

воды этиленом. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена 

дегидратацией этанола. Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул  

— представителей различных классов органических соединений.  

Практическая работа 1. Качественный анализ органических соеди◾нений.  

Тема 2. Предельные углеводороды (5/9 ч) Алканы.  

Электронное и пространственное строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов и их изомерия. Пространственное строение 

молекул алканов (в том числе конформеры). Номенклатура алканов. 

Промышленные способы получения алканов: крекинг нефтепродуктов, реакция 

алкилирования, получение синтетического бензина, нагревание углерода в 

атмосфере водорода. Лабораторные способы получения алканов: реакция 

Вюрца, пиролиз солей карбоновых кислот со щелочами, гидролиз карбида 

алюминия. Физические свойства алканов. Взаимное влияние атомов в  

органических молекулах. Положительный и отрицательный индуктивные 

эффекты. Прогноз реакционной способности алканов. Механизм реакций 

радикального замещения. Реакции радикального замещения: галогенирование и 

нитрование. Реакции дегидрирования. Реакции окисления. Другие реакции с 

разрушением углеродной цепи. При◾менение алканов. Циклоалканы. 

Гомологический ряд и строение циклоалканов. Их номен◾клатура и изомерия. 

Понятие о пространственной изомерии. Конформеры циклогексана. Способы 

получения циклоалканов: ректификация нефти, каталитическое дегидрирование 

аренов, внутримолекулярная реакция Вюрца. Физические и химические 

свойства циклоалканов (реакции присоединения и замещения). Применение 

циклоалканов. Демонстрации. Шаростержневые модели молекул алканов для 

иллюстрации свободного вращения вокруг связи С—С, а также заслонённой и  

заторможенной конформаций этана. Получение метана из ацетата натрия и  

гидроксида натрия. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в  

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина к бром◾ной воде и 

раствору КМnО4 . Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной 

бумаги, испытание её свойств (отношение к воде и жиру). Обнаружение воды, 

сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (13/22 ч)  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд и изомерия алкенов (углеродного скелета, геометрическая 

(цис-транс-изомерия), положения двойной связи, межклассовая). Номенклатура 
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алкенов. Промышленные способы получения алкенов: крекинг алканов, 

входящих в состав нефти и попутного нефтяного газа, дегидрирование 

предельных углеводородов. Лабораторные способы получения алкенов: 

реакции элиминирования (дегалогенирование), дегидратация спиртов и 

дегалогенирование дигалогеналканов, а также дегидрогалогенирование 

галогенопроизводных предельных углеводородов. Правило Зайцева. 

Физические свойства алкенов. Взаимное влияние атомов в органических 

молекулах. Мезомерный эффект. Прогноз реакционной способности алкенов. 

Механизм реакций электрофильного присоединения. Реакции присоединения 

алкенов: галогенирование, гид - рирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

полимеризация. Правило Марковникова. Реакции окисления алкенов 

перманганатом калия КМnО4 (реакция Вагнера) в водной и сернокислой 

средах. Применение алкенов. Высокомолекулярные соединения. Строение 

полимеров: мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. 

Линейные, развет◾влённые и сетчатые (сшитые) полимеры. Стереорегулярные 

и нестереорегулярные полимеры. Отношение полимеров к нагреванию: 

термопластичные и  термореактивные полимеры. Полимеры на основе 

этиленовых углеводородов и их производных: полиэтилен, полипропилен, 

политетра◾фторэтилен, поливинилхлорид. Алкадиены. Классификация 

диеновых углеводородов: изолированные, кумулированные, сопряжённые. 

Номенклатура и изомерия диеновых углеводородов (межклассовая, 

углеродного скелета, взаимного положения кратных связей, геометрическая). 

Строение сопряжённых алкадиенов. Способы получения алкадиенов: 

дегидрирование алканов, реакция Лебедева, дегидрогалогенирование 

дигалогеналканов. Физические свойства диеновых углеводородов. Химические 

свойства диеновых углеводородов: реакции присоединения, окисления, 

полимеризации и особенности их протекания. Нахождение в природе и 

применение алкадиенов. Терпены. Эластомеры. Натуральный каучук как 

продукт полимеризации изопрена. Синтетические каучуки: бутадиеновый 

каучук (СБК), дивиниловый, изопреновый, хлоропреновый, бутадиен-

стирольный. Вулканизация каучуков: резины и эбонит. Алкины. Электронное и 

пространственное строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд и  

изомерия алкинов (углеродного скелета, положения тройной связи, 

межклассовая). Номенклатура алкинов. Способы получения алкинов: пиролиз 

метана (в том числе окислительный пиролиз природного газа), карбидный 

метод, дегидрогалогенирование дигалогеналканов, взаимодействие солей 

ацетиленовых углеводородов (ацетиленидов) с галогеналканами. Физические и 

химические свойства ацетиленовых углеводородов. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

тримеризация ацетилена). Реакция Кучерова и правило Эльтекова. Кислотные 

свойства алкинов. Ацетилениды. Окисление алкинов раствором перманганата 

калия КМnО4 и горение. Области применения ацетилена. Применение 

гомологов ацетилена. Полимеры на основе ацетилена. Винилацетилен. 

Демонстрации. Объёмные модели цис-транс-изомеров алкенов. Получение 

этилена из этанола и доказательство непредельного строения эти◾лена 



286 
 

(реакции с  бромной водой и раствором КМnО4 ). Обесцвечивание этиленом 

бромной воды и раствора КМnО4 . Горение этилена. Взаимодействие алканов и 

алкенов с концентрированной серной кислотой. Модели молекул алкадиенов с 

изолированными, кумулированными и  сопряжёнными двойными связями. 

Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчика или фикуса). 

Деполимеризация каучука и доказательство наличия двойных связей в 

молекулах мономеров (реакции с бромной водой и раствором КМnО4 ). 

Ознакомление с коллекцией «Каучуки и резины». Получение ацетилена из 

карбида кальция. Объёмные модели алкинов. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с  раствором КМnО4 . Горение 

ацетилена. Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией образцов 

пластмасс и волокон.  

Практическая работа 2. Углеводороды.  

Тема 4. Ароматические углеводороды (7/12 ч)  

Арены. Первые сведения об ароматических соединениях. Строение 

молекулы бензола: единая π-электронная система, или ароматический секстет. 

Гомологический ряд. Изомерия взаимного расположения заместителей в 

бензольном кольце. Номенклатура аренов. Ксилолы. Промышленные способы 

получения бензола и его гомологов: ароматизация алканов и циклоалканов, 

тримеризация ацетилена (реакция Зелинского). Лабораторные способы 

получения аренов: алкилирование бензола, пиролиз солей ароматических 

кислот. Физические свойства аренов. Прогноз реакционной способности 

аренов. Реакции электрофильного замещения и их механизм: галогенирование, 

алкилирование (реакция Фриделя— Крафтса), нитрование, сульфирование. 

Реакции присоединения: гидрирование, радикальное галогенирование. Реакции 

окисления. Толуол как гомолог бензола. Особенности химических свойств 

алкилбензолов. Ориентанты первого и второго рода. Взаимное влияние атомов 

в молекулах алкилбензолов на примере реакции замещения. Реакции 

окисления. Применение аренов. Демонстрации. Шаростержневые и объёмные 

модели бензола и его го◾мологов. Растворение в бензоле различных 

органических (например, хлорофилла из растений) и  неорганических веществ 

(например, серы, иода). Ознакомление с физическими свойствами бензола 

(растворимость в воде, плотность, температура плавления). Горение бензола на 

стеклянной палочке. Отношение бензола к бромной воде и  раствору КМnО4 . 

Нитрование бензола. Отношение толуола к воде. Растворение в толуоле 

различных органических (например, хлорофилла из растений) и 

неорганических веществ (например, серы, иода). Обесцвечивание толуолом 

раствора КМnО4 и  бромной воды.  

Тема 5. Природные источники углеводородов (5/8 ч)  

Природный газ и попутный нефтяной газ. Природный газ и его со◾став. 

Промышленное использование и переработка природного газа. Попутные 

нефтяные газы и их переработка. Фракции попутного нефтяного газа: газовый 

бензин, пропан-бутановая смесь и сухой газ. Нефть. Нефть как природный 

источник углеводородов, её состав и физические свойства. Добыча и 

переработка углеводородов как предмет международного сотрудничества и 
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важнейшая отрасль экономики России. Промышленная переработка нефти. 

Ректификация (фракционная пере◾гонка). Фракции нефти: бензиновая, 

лигроиновая, керосиновая, газойль, мазут. Соляровые масла. Вазелин. Парафин. 

Гудрон. Крекинг нефтепродуктов: термический, каталитический, гидрокрекинг. 

Риформинг. Циклизация. Ароматизация. Детонационная стойкость бензина. 

Октановое число. Каменный уголь. Промышленная переработка каменного 

угля. Нахождение в природе и состав угля: каменный уголь, антрацит, бурый 

уголь. Коксование и его продукты: кокс, каменноугольная смола, надсмольная 

вода, коксовый газ. Газификация угля. Водяной газ. Каталитическое 

гидрирование угля.  

Тема 6. Гидроксилсодержащие органические вещества (11/20 ч)  

Спирты. Понятие о спиртах, история их изучения. Функциональная 

гидроксильная группа. Классификация спиртов: по типу углеводородного 

радикала (предельные, непредельные, ароматические), по числу гидроксильных 

групп в молекуле (одно- и многоатомные), по типу углеродного атома, 

связанного с гидроксильной группой (первичные, вторичные, третичные). 

Электронное и пространственное строение молекул спиртов. Гомологический 

ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия (положения функциональной 

группы, углеродного скелета, межклас◾совая) и номенклатура алканолов. 

Общие способы получения алканолов: гидратация алкенов, гидролиз 

галогеналканов, восстановление карбонильных соединений. Способы 

получения некоторых алканолов: метилового спирта  — реакцией щелочного 

гидролиза хлорметана и из синтез-газа, этилового спирта  — спиртовым 

брожением глюкозы и  гидратацией этилена, пропанола-1  — восстановлением 

пропионового альдегида, пропанола-2  —  гидрированием ацетона и 

гидратацией про◾пилена. Физические свойства спиртов. Водородная связь. 

Прогноз реакционной способности предельных одноатомных спиртов и его 

подтверждение при рассмотрении химических свойств спиртов: кислотные 

свойства, реакции нуклеофильного замещения с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация (получение простых 

эфиров и алкенов), реакции дегидрирования, окисления и этерификации. 

Низшие и высшие (жирные) спирты. Синтетические моющие средства (СМС). 

Области применения метанола. Токсичность метанола. Области применения 

этилового спирта. Алкоголизм как социальное явление и его профилактика. 

Многоатомные спирты. Атомность спиртов. Гликоли и глицерины. Изомерия, 

номенклатура и получение многоатомных спиртов. Особенности химических 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин, как представители многоатомных спиртов. 

Применение этиленгликоля и глицерина. Фенолы. Состав и строение молекулы 

фенола. Атомность фенолов. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

фенолов. Способы получения фенола: из каменноугольной смолы, кумольный 

способ, из галогенаренов и методом щелочного плава. Физические свойства 

фенолов. Химические свойства фенола: кислотные свойства, окисление, 

реакции электрофильного замещения (галогенирование, нитрование), 

поликонденсация. Качественные реакции на фенол: с бромной водой и 
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раствором хлорида железа(III). Применение фенолов. Демонстрации. 

Шаростержневые модели молекул одноатомных и многоатомных спиртов. 

Физические свойства этанола, пропанола-1, бутанола-1. Взаимодействие натрия 

со спиртом. Взаимодействие спирта с раствором дихромата калия в серной 

кислоте. Получение сложного эфира. Получение этилена из этанола. Сравнение 

реакций горения этилового и  пропилового спиртов. Обнаружение этилового 

спирта в различных продуктах с помощью иодоформной пробы. 

Взаимодействие глицерина со  свежеосаждённым Сu(ОН)2 . Распознавание 

водных растворов глице◾рина и этанола. Отношение этиленгликоля и 

глицерина к воде и органическим растворителям. Растворимость фенола в воде 

при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята 

натрия угольной кислотой. Качественные реакции на фенол: обесцвечивание 

бромной воды и взаимо действие с  раствором FeCl3 . Обесцвечивание фенола 

рас◾твором KMnO4 .  

Практическая работа 3. Спирты.  

Тема 7. Альдегиды и кетоны (7/10 ч)  

Альдегиды. Альдегиды как карбонильные органические соединения. 

Состав их молекул и электронное строение. Гомологический ряд, изомерия и  

номенклатура альдегидов. Способы получения: окисление соответствующих 

спиртов, окисление углеводородов (Вакер-процесс), гидратация алкинов, 

пиролиз карбоновых кислот или их солей, щелочной гидролиз 

дигалогеналканов. Физические свойства альдегидов. Прогноз реакционной 

способности альдегидов. Химические свойства: реакции присоединения 

(циановодорода, гидросульфита натрия, реактива Гриньяра, гидрирование), 

реакции окисления («серебряного зеркала» и комплексами меди(II)), реакции 

конденсации (альдольная и кротоновая, с азотистыми основаниями и 

поликонденсации), реакции замещения по α-углеродному атому. Кетоны. 

Кетоны как карбонильные соединения. Особенности состава и электронного 

строения их молекул. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура кетонов. 

Способы получения кетонов. Физические свойства кетонов. Прогноз 

реакционной способности кетонов. Химические свойства кетонов: реакции 

присоединения (циановодорода, гидросульфита нат рия, реактива Гриньяра, 

гидрирование), реакции окисления, реакции замещения по α-углеродному 

атому. Демонстрации. Модели молекул альдегидов: шаростержневые и 

Стюарта—Бриглеба. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. Получение 

фенолформальдегидного полимера. Лабораторные опыты. Получение 

уксусного альдегида окислением этанола. Ознакомление с физическими 

свойствами альдегидов (ацетальде◾гида и водного раствора формальдегида). 

Реакция «серебряного зеркала». Реакция с гидроксидом меди(II) при 

нагревании. Отношение ацетона к воде. Ацетон как органический растворитель. 

Практическая работа 4. Альдегиды и кетоны.  

Тема 8. Карбоновые кислоты и их производные (13/20 ч) 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Классифи◾кация 

карбоновых кислот: по природе углеводородного радикала, по числу 

карбоксильных групп. Электронное и пространственное строение 
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карбоксильной группы. Карбоновые кислоты в природе. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. 

Получение карбоновых кислот окислением алканов, алкенов, первичных 

спиртов и альдегидов, а также гидролизом (тригалогеналканов, нитри◾лов). 

Получение муравьиной кислоты взаимодействием гидроксида натрия с оксидом 

углерода(II), уксусной кислоты  — карбонилированием метилового спирта и 

брожением этанола, пропионовой кислоты  — карбонилированием этилена. 

Физические свойства карбоновых кислот, обусловленные молярными массами 

и водородными связями. Прогноз химических свойств карбоновых кислот. 

Общие свойства кислот. Реакции по углеводородному радикалу. Образование 

функциональных производных. Реакция этерификации. Образование 

галогенангидридов, ангидридов, амидов, нитрилов. Муравьиная и уксусная 

кислоты как представители предельных одно◾основных карбоновых кислот. 

Пальмитиновая и стеариновая кислоты как представители высших предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Акриловая и метакриловая кислоты как 

представители непредельных одноосновных карбоновых кислот. Олеиновая, 

линолевая и  линоленовая кислоты как представители высших непредельных 

одноосновных карбоновых кислот. Бензойная  и  салициловая кислоты как 

представители  ароматических карбоновых кислот. Двухосновные карбоновые 

кислоты на примере щавелевой кислоты. Применение и значение карбоновых 

кислот. Соли карбоновых кислот. Мыла. Получение солей карбоновых кислот 

на основе общих свойств кислот: взаимодействием с активными металлами, 

основными оксидами, основаниями или солями. Получение солей карбоновых 

кислот щелочным гидролизом сложных эфиров. Химические свойства солей 

карбоновых кислот: гидролиз по катиону, реакции ионного обмена, пиролиз, 

электролиз водных растворов. Мыла. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Применение солей карбоновых кислот. Сложные эфиры. Строение молекул, 

номенклатура и изомерия сложных эфиров. Физические свойства сложных 

эфиров. Способы получения сложных эфиров: реакция этерификации, 

взаимодействие спиртов с ангид◾ридами или галогенангидридами кислот 

(реакция поликонденсации) на примере получения полиэтилентерефталата. 

Химические свойства сложных эфиров: гидролиз и горение. Применение 

сложных эфиров. Воски и жиры. Воски, их строение и свойства. Растительные 

и животные воски. Биологическая роль восков. Жиры, их строение и свойства: 

омыление, гидрирование растительных жиров. Биологическая роль жиров. 

Замена жиров в технике непищевым сырьём. Демонстрации. Модели молекул 

карбоновых кислот: шаростержневые и Стюарта—Бриглеба. Таблица 

«Классификация карбоновых кислот». Физические свойства этанола, 

пропанола-1, бутанола-1. Получение уксусноизо◾амилового эфира. Коллекция 

органических кислот. Отношение предельных и непредельных кислот к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Получение мыла из жира. 

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жёсткой воде. 

Коллекция сложных эфиров. Шаростержневые модели молекул сложных 

эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Получение приятно пахнущего 

сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и 
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маргарина к водным растворам брома и  перманганата калия. Лабораторные 

опыты. Ознакомление с физическими свойствами некоторых предельных 

одноосновных кислот: муравьиной, уксусной, масляной. Отношение различных 

кислот к воде. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с металлом (Mg или 

Zn), оксидом металла (CuO), гидроксидом металла (Cu(OH)2 или Fe(OH)3 ), 

солью (Na2CO3 и раствором мыла). Оз◾накомление с образцами сложных 

эфиров. Отношение сложных эфиров к  воде и органическим веществам 

(красителям). Выведение жирного пятна с  помощью сложного эфира. 

Растворимость жиров в воде и  органических растворителях.  

Практическая работа 5. Карбоновые кислоты и их производные.  

Тема 9. Углеводы (10/13 ч)  

Углеводы. Состав молекул углеводов и их строение. Классификация 

углеводов: моно-, ди-, олиго- и полисахариды; кетозы и альдозы; тетрозы, 

пентозы, гексозы. Восстанавливающие и невосстанавливающие углеводы. 

Биологическая роль и значение углеводов в жизни человека. Моносахариды. 

Строение молекулы и физические свойства глюкозы. Циклические формы 

глюкозы и их отражение с помощью формул Хеуорса. Гликозидный гидроксил. 

α-D-глюкоза и β-D-глюкоза. Таутомерия как результат равновесия в растворе 

глюкозы. Получение глюкозы. Фотосинтез. Химические свойства: реакции по 

альдегидной и по гидроксильным группам. Спиртовое, молочнокислое и  

маслянокислое брожения глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Структура, 

физические и  химические свойства фруктозы. Дисахариды. Строение молекул 

дисахаридов. Сахароза. Нахождение в природе. Получение сахарозы из 

сахарной свёклы. Химические свойства са◾харозы. Лактоза и мальтоза как 

изомеры сахарозы. Их свойства и значение. Полисахариды. Строение молекул 

полисахаридов. Крахмал. Состав и строение молекулы крахмала. Амилоза и  

амилопектин. Химические свойства: гидролиз и качественная реакция. 

Нахождение в природе, получение и применение крахмала. Биологическая роль 

крахмала. Строение молекул целлюлозы. Свойства целлюлозы: образование 

сложных эфиров и продуктов алкилирования. Нитраты и ацетаты целлюлозы  

— сырьё для получения взрывчатых веществ и искусственных волокон. 

Нахождение в природе, биологическая роль и применение целлюлозы. 

Демонстрации. Образцы углеводов и продукты на их основе. Получение 

сахарата кальция, выделение сахарозы из раствора сахарата каль◾ия. Реакция 

«серебряного зеркала» для глюкозы. Реакции с фуксинсернистой кислотой. 

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к гидроксиду меди(II). 

Ознакомление с физическими свойствами крахмала. Получение крахмального 

клейстера. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы. Получение 

нитратов целлюлозы. Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими 

свойствами глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и при нагревании. Кислотный гидролиз сахарозы. 

Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией волокон. 

Практическая работа 6. Углеводы. 

Тема 10. Азотосодержащие органические соединения (15/25 ч)  
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Амины. Понятие об аминах. Классификация аминов по числу 

углеводородных радикалов (первичные, вторичные, третичные) и по их 

природе (алифатические, ароматические и жирноароматические). Электронное 

и пространственное строение молекул аминов. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура предельных алифатических аминов. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура ароматических аминов. Способы получения 

алифатических аминов взаимодействием аммиака со спиртами, галогеналканов 

с аммиаком, солей алкиламмония со щелочами. Способы получения 

ароматических аминов: восстановление ароматических нитросоединений 

(реакция Зинина), взаимодействие ароматических аминов с галогеналканами. 

Прогноз реакционной способности аминов. Химические свойства аминов как 

органических оснований. Реакции электрофильного замещения ароматических 

аминов. Реакции окисления и алкилирования. Образование амидов. 

Взаимодействие аминов с азотистой кислотой. Применение аминов. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах. Строение молекул и номенклатура 

аминокислот. Способы получения аминокислот: гидролиз белков, синтез на 

основе галогенопроизводных карбоновых кислот, циангидринный синтез, 

биотехнологический способ. Физические свойства аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения: взаимодействие с 

кислотами и щелочами, образование биполярного иона. Реакции этерификации 

и конденсации. Пептидная связь и полипептиды. Качественные реакции на 

аминокислоты: нингидриновая и ксантопротеи◾новая. Применение 

аминокислот и биологическая роль пептидов. Белки. Структуры молекул 

белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Синтез белков. 

Свойства белков: денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические 

функции белков. Нуклеиновые кислоты. Понятие об азотистых основаниях. 

Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК. Нуклеотиды и их состав. Сравнение ДНК и 

РНК. Роль ДНК и РНК в передаче наследственных признаков организмов и в 

биосинтезе белка. Демонстрации. Физические свойства анилина. Отношение 

бензола и  анилина к бромной воде. Коллекция анилиновых красителей. 

Горение метиламина. Взаимодействие метиламина и анилина с водой и 

кислотами. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Гидролиз белков 

с  помощью пепсина. Обнаружение функциональных групп в молекулах 

аминокислот (на примере глицина). Обнаружение аминокислот с помощью 

нингидрина. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Модели ДНК и различных видов РНК. 

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул 

изомерных аминов. Изготовление моделей простейших пептидов. Растворение 

белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Практическая работа 7. Амины. Аминокислоты. Белки. 

Практическая работа 8. Идентификация органических соединений.  

11 КЛАСС  

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (10/15 ч)  
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Строение атома. Сложное строение атома. Доказательства этого:  

ка◾тодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

элементарных частиц: электрона и нуклонов (протонов и нейтронов). Мо◾дели 

Томсона, Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Строение атома в свете квантово-

механических представлений. Нуклоны (протоны и нейтроны), нуклиды. 

Понятие об изобарах и  изотопах. Ядерные реакции и их уравнения. 

Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Понятие электронной орбитали и 

электронного облака, s-, p-, d- и f-орбитали. Квантовые числа. Строение 

электронной оболочки атома. Порядок заполнения электронами атомных 

орбиталей в соответствии с принципом минимума энергии, запретом Паули, 

правилом Хунда, правилом Клечковского. Электронные формулы атомов и 

ионов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия: 

рабо◾ты предшественников, решения международного съезда химиков в г.  

Карл◾сруэ, личностные качества Д. И.  Менделеева. Открытие периодического 

закона. Менделеевская формулировка периодического закона. Взаимосвязь 

периодического закона и теории строения атома. Современная формули◾ровка 

периодического закона. Взаимосвязь периодического закона и периодической 

системы. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

символики периодической системы. Изменение свойств элементов в периодах и 

группах как функция строения их атомов. Понятия «энергия ионизации» и 

«сродство к электрону». Периодичность изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах как функция 

строения электронных оболочек атомов. Значение периодического закона и  

периодической системы. Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи 

(электронно-лучевые трубки). Портреты Томсона, Резерфорда, Бора. Портреты 

Иваненко и Гапона, Берцелиуса, Деберейнера, Ньюлендса, Менделеева. Модели 

орбиталей различной формы. Спектры поглощения и испускания соединений (с 

помощью спектроскопа). Различные варианты таблиц периодической системы 

химических элементов Д.  И.  Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов 

и гидроксидов элементов третьего периода и демонстрация их свойств.  

Тема 2. Химическая связь и строение вещества (10/14 ч)  

Химическая связь. Понятие о химической связи. Основные характеристики 

химической связи: энергия, длина, дипольный момент. Ионная химическая 

связь и ионные кристаллические решётки. Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решётки. Возбуждённое состояние атома. 

Понятие о ковалентной связи. Обменный механизм образования ковалентной 

связи. Электроотрицательность. Направленность ковалентной связи, её 

кратность, σ- и π- связи. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Типы кристаллических решёток у соединений с 

ковалентной связью: атомная и молекулярная. Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решётки. Природа химической связи в 

металлах и сплавах. Общие физические свойства металлов: тепло- и 

электропроводность, пластичность, металлический блеск, магнитные свойства. 

Металлическая кристаллическая решётка и её особенности. Комплексные 

соединения. Комплексообразование и комплексные соединения. Строение 
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комплексных соединений:  комплексообразователь и координационное число, 

лиганды, внутренняя и внешняя сферы. Классификация комплексов: хелаты, 

катионные, анионные и нейтральные, аквакомплексы, аммиакаты, карбонилы 

металлов. Номенклатура комплексных соединений и их свойства. Диссоциация 

комплексных соединений. Значение комплексных соединений и их роль в 

природе. Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. Газы и газовые 

законы (Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака). Уравнение Менделеева—

Клапейрона для идеального газа. Жидкости. Текучесть, испарение, 

кристаллизация. Твёрдые вещества. Плавление. Фазовые переходы. 

Сублимация и десублимация. Жидкие кристаллы. Плазма. Межмолекулярные 

взаимодействия. Водородная связь и её разно◾видности: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородной связи в организации структур белков и 

нуклеиновых кислот. Вандерваальсово взаимодействие и его типы: 

ориентационное, индукционное и дисперсионное. Демонстрации. Коллекция 

кристаллических веществ ионного строения, аморфных веществ и изделий из 

них. Модели кристаллических решёток соединений с  ионной связью. Модели 

молекул различной архитектуры. Модели кристаллических веществ атомной и 

молекулярной структуры. Коллекция веществ атомного и молекулярного 

строения и изделий из них. Портрет Вернера. Получение комплексных 

органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Модели кристаллических решёток металлов. Вода в 

различных агрегатных состояниях и её фазовые переходы. Возгонка иода или 

бензойной кислоты. Диаграмма «Фазовые переходы веществ». Модели молекул 

ДНК и белка. Лабораторные опыты. Взаимодействие многоатомных спиртов и 

глюкозы с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа 1. Получение комплексных органических и  

не◾органических соединений, исследование их свойств.  

Тема 3. Дисперсные системы и растворы (9/12 ч)  

Дисперсные системы. Химические вещества и смеси. Химическая 

си◾стема. Гомогенные и гетерогенные смеси. Дисперсная система: 

дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. 

Аэрозоли. Пропелленты. Эмульсии и эмульгаторы. Суспензии. Седиментация. 

Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Получение коллоидных растворов 

дисперсионным, конденсационным и химическим способами. Золи и 

коагуляция. Гели и синерезис. Значение коллоидных систем. Растворы. 

Растворы как гомогенные системы и их типы: молекулярные, молекулярно-

ионные, ионные. Способы выражения концентрации растворов: объёмная, 

массовая и мольная доли растворённого вещества. Молярная концентрация 

растворов. Демонстрации. Образцы дисперсных систем и их характерные 

признаки. Образцы (коллекции) бытовых и промышленных аэрозолей, 

эмульсий и  суспензий. Прохождение луча света через коллоидные и истинные 

растворы (эффект Тиндаля). Зависимость растворимости в воде твёрдых, 

жидких и газообразных веществ от температуры. Получение пересыщенного 

раствора тиосульфата натрия и его мгновенная кристаллизация. Лабораторные 
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опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и  биологических 

гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа(ІІІ).  

Практическая работа 2. Приготовление растворов различной 

концентрации. Практическая работа 3. Определение концентрации кислоты 

титрованием.  

Тема 4. Химические реакции (9/14 ч)  

Основы химической термодинамики. Химическая термодинамика. 

Термодинамическая система. Открытая, закрытая, изолированная системы. 

Внутренняя энергия системы. Энтальпия, или теплосодержание системы. 

Первое начало термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. 

Термохимическое уравнение. Энтальпия. Стандартная энтальпия. Расчёт 

энтальпии реакции. Закон Гесса и  следствия из него. Энтропия. Второе и 

третье начала термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Скорость 

химических реакций. Понятие о скорости реакции. Энергия активации и 

активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение 

и константа скорости химической реакции. Порядок реакции. Факторы, 

влияющие на скорость гомогенной реакции: природа и концентрация 

реагирующих веществ, температура. Температурный коэффициент. Уравнение 

С.  Аррениуса. Факторы, влияющие на скорость гетерогенной реакции: 

концентрация реагирующих веществ и площадь их соприкосновения. Основные 

понятия каталитической химии: катализаторы и катализ, гомогенный и 

гетерогенный катализ, промоторы, каталитические яды и ингибиторы. 

Механизм действия катализаторов. Основные типы катализа: кислотно-

основной, окислительно-восстановительный, металлокомплексный и катализ 

металлами, ферментативный. Ферменты как биологические катализаторы 

белковой природы. Химическое равновесие. Понятие об обратимых 

химических процессах. Химическое равновесие, константа равновесия. 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации веществ, 

давления и температуры. Демонстрации. Экзотермические процессы на 

примере растворения серной кислоты в воде. Эндотермические процессы на 

примере растворения солей аммония. Изучение зависимости скорости 

химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие 

тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ 

(взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или 

цинка). Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, 

горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной 

среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения химического 

равновесия в системах 2NO2 N2O4 FeCl3 + 3KSCN Fe(SCN)3 + 3KCl 

Лабораторный опыт. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

Практическая работа 4. Изучение влияния различных факторов на скорость 

химической реакции.  

Тема 5. Химические реакции в растворах (12/21 ч)  

Свойства растворов электролитов. Вода  — слабый электролит. Катион 

гидроксония. Ионное произведение воды. Нейтральная, кислотная и щелочная 

среда. Понятие рН. Водородный показатель. Индикаторы. Роль рН среды в 
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природе и жизни человека. Ионные реакции и условия их протекания. Ранние 

представления о кислотах и основаниях. Кислоты и основания с позиции 

теории электролитической диссоциации. Теория кислот и оснований 

Брёнстеда—Лоури. Сопряжённые кислоты и основания. Амфолиты. 

Классификация кислот и способы их получения. Общие химические свойства 

органических и неорганических кислот: реакции с металлами, с  оксидами и 

гидроксидами металлов, с солями, со спиртами. Окислительные свойства 

концентрированной серной и азотной кислот. Классификация оснований и 

способы их получения. Общие химические свойства щелочей: реакции с 

кислотами, кислотными и амфотерными оксидами, солями, некоторыми 

металлами и неметаллами, с органическими веществами 

(галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами). Химические 

свойства нерастворимых оснований: реакции с кислотами, реакции разложения 

и комплексообразования. Химические свойства бескислородных оснований 

(аммиак и амины): взаимодействие с водой и кислотами. Классификация солей 

органических и неорганических кислот. Основные способы получения солей. 

Химические свойства солей: разложение при нагревании, взаимодействие с 

кислотами, щелочами и другими солями. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз солей и его 

классификация: обратимый и необратимый, по аниону и по катиону, 

ступенчатый. Усиление и подавление обратимого гидролиза. Необратимый 

гидролиз бинарных соединений. Демонстрации. Сравнение 

электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия при 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных 

средах. Взаимодействие концентрированных азотной и  серной кислот, а также 

разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и  метиламина с 

хлороводородом и водой. Получение и свойства раствора гидроксида натрия. 

Получение мыла и изучение среды его раствора индикаторами. Гидролиз 

карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца(ІІ) или 

цинка, хлорида аммония. Лабораторные опыты. Реакции, протекающие с 

образованием осадка, газа или воды с участием органических и неорганических 

электролитов. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями: сульфатом меди(ІІ) и хлоридом 

аммония. Получение и свойства гидроксида меди(ІІ). Свойства растворов солей 

сульфата меди(ІІ) и хлорида железа(ІІІ). Исследование среды растворов с 

помощью индикаторной бумаги. 

 Практическая работа 5. Исследование свойств минеральных и  

органических кислот.  

Практическая работа 6. Получение солей различными способами и  

исследование их свойств.  

Практическая работа 7. Гидролиз органических и неорганических 

со◾единений.  

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы (9/13 ч)  



296 
 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Степень окисления. Процессы окисления и 

восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод  

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Методы ионно-электронного баланса (метод 

полуреакций). Окислительно-восстановительные потенциалы. Электролиз. 

Понятие электролиза как окислительно-восстановительного процесса на 

электродах. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов 

электролитов с инертными электродами. Электролиз растворов электролитов с 

активным анодом. Практическое значение электролиза: электрохимическое 

получение веществ, электрохимическая очистка (рафинирование) металлов, 

гальванотехника, гальванопластика, гальванизация. Химические источники 

тока. Гальванические элементы. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Современные химические источники 

тока. Коррозия металлов и способы защиты от неё. Понятие «коррозия». 

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии: применение легированных сплавов, нанесение защитных покрытий, 

изменение состава или свойств коррозионной среды, электрохимические 

методы защиты. Демонстрации. Восстановление оксида меди(ІІ) углём и 

водородом. Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. 

Окислительные свойства дихромата калия. Окисление альдегида до карбоновой 

кислоты (реакция с гидроксидом меди(ІІ) или реакция «серебряного зеркала»). 

Электролиз раствора сульфата меди(ІІ). Составление гальванических 

элементов. Коррозия металлов в различных условиях и методы защиты от неё. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с неметаллами, с растворами 

солей и кислот. Взаимодействие с медью концентрированных серной и  азотной 

кислот. Окислительные свойства перманганата калия в  различных средах. 

Ознакомление с коллекцией химических источников тока (батарейки, 

свинцовые аккумуляторы и т.  д.). 

 Тема 7. Неметаллы (23/40 ч)  

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе 

химических элементов: в IA- и VIIА-группах. Изотопы водорода. Нахождение 

водорода в природе, строение молекулы, физические свойства. Химические 

свойства водорода: восстановительные (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и оксидами металлов, гидрирование 

органических веществ) и окислительные (с металлами IA- и IIА-групп). 

Получение водорода: в лаборатории (взаимодействие кислот с металлами) и в 

промышленности (конверсия). Применение водорода. Галогены. Элементы 

VIIА-группы  — галогены: строение атомов и молекул, галогены  — простые 

вещества, сравнительная характеристика соединений галогенов. Галогены в 

природе. Закономерности изменения физических и химических свойств в VIIА-

группе: взаимодействие галогенов с металлами и неметаллами, со  сложными 

неорганическими и органическими веществами. Получение и применение 

галогенов. Галогеноводороды. Строение и физические свойства 

галогеноводородов. Химические свойства галогеноводородных кислот: 
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кислотные свойства, восстановительные свойства, взаимодействие с  

органическими веществами. Получение галогеноводородов. Галогениды. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородные соединения хлора. 

Оксиды хлора. Кислородсодержащие кислоты хлора. Соли 

кислородсодержащих кислот хлора. Получение и применение важнейших 

кислородных соединений хлора. Кислород. Общая характеристика элементов 

VIА-группы. Кислород: на◾хождение в природе, получение (лабораторные и 

промышленные способы), физические свойства. Химические свойства 

кислорода: окислительные (взаимодействие с органическими и 

неорганическими веществами) и восстановительные (взаимодействие с 

фтором). Области применения кислорода. Озон: нахождение в природе, 

физические и химические свойства. Получение и применение озона. Роль озона 

в живой природе. Строение молекулы пероксида водорода, его физические и 

химические свойства (окислительные и восстановительные). Получение и 

применение пероксида водорода. Сера. Нахождение серы в природе. Валентные 

возможности атомов серы. Аллотропия серы. Физические свойства 

ромбической серы. Химические свойства серы: окислительные (реакции с 

металлами, водородом и менее электроотрицательными неметаллами) и 

восстановительные (реакции с кислородом, кислотами-окислителями), реакции 

диспропорциони◾рования (со щелочами). Получение серы и области её 

применения. Сероводород. Строение молекулы, свойства, физиологическое 

воздействие сероводорода. Сероводород как восстановитель, его получение и  

применение. Сульфиды и их химические свойства. Распознавание сульфид-

ионов. Сернистый газ. Физические свойства, получение и применение 

сернистого газа. Химические свойства оксида серы(IV): восстановительные 

(реакции с кислородом, бромной водой, перманганатом калия, сероводородом). 

Взаимодействие со щелочами. Сернистая кислота и её соли. Серный ангидрид. 

Физические свойства, получение и применение серного ангидрида. Химические 

свойства оксида серы(VI) как окислителя и типичного кислотного оксида. 

Серная кислота: строение и физические свойства. Химические свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты (окислительные и 

обменные). Получение серной кислоты в промышленности. Области 

применения серной кислоты. Сульфаты, в том числе купоросы. Гидросульфаты. 

Физические и  химические свойства солей серной кислоты. Распознавание 

сульфат-анионов. Азот. Общая характеристика элементов VА-группы. Азот: 

нахождение в природе, строение атома, физические свойства. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Получение и применение азота. Строение 

молекулы аммиака, его физические свойства. Образование межмолекулярной 

водородной связи. Химические свойства аммиака как восстановителя. 

Основные свойства аммиака как донора электронов. Комплексообразование с 

участием аммиака. Взаимодействие аммиака с органическими веществами и 

углекислым газом. Получение и применение аммиака. Соли аммония: строение 

молекул, физические и химические свойства, применение. Солеобразующие 

(N2O3 , NO2 , N2O5 ) и несолеобразующие (N2O, NO) оксиды азота, их строение, 

физические и химические свойства. Азотистая кислота и её окислительно-
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восстановительная двойственность. Соли азотистой кислоты  — нитриты. 

Строение молекулы и физические свойства азотной кислоты. Химические 

свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты в реакциях с 

простыми (металлами и неметаллами) и сложными (органическими и 

неорганическими) веществами. Промышленное и лабораторное получение 

азотной кислоты, её применение. Нитраты (в том числе селитры), их 

физические и химические свойства. Термическое раз◾ложение нитратов. 

Применение нитратов. Фосфор. Строение атома, аллотропия фосфора. 

Физические свойства и взаимные переходы аллотропных модификаций 

фосфора. Химические свойства фосфора: окислительные (реакции с 

металлами), восстановительные (реакции с более электроотрицательными 

неметаллами, кислотами◾окислителями, бертолетовой солью). 

Диспропорционирование фосфора (реакции со щелочами). Нахождение в 

природе и получение фосфора. Строение и свойства фосфина. Оксиды 

фосфора(III) и (V). Фосфорные кислоты, их физические и химические свойства. 

Получение и применение фосфорной (ортофосфорной) кислоты. Её соли и их 

применение. Углерод. Углерод  — элемент IVА-группы. Аллотропные 

модификации углерода, их получение и свойства. Сравнение свойств алмаза и 

графи◾та. Химические свойства углерода: восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди(ІІ), кислота◾ми-

окислителями) и окислительные (реакции с металлами, водородом и менее 

электроотрицательными неметаллами). Углерод в природе. Оксид углерода(II): 

строение молекулы, свойства, получение и применение. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, свойства, получение и применение. Угольная кислота и её 

cоли: карбонаты и гидрокарбонаты. Кремний. Нахождение в природе, 

получение и применение кремния. Физические и химические свойства 

кристаллического кремния: восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей, плавиковой кислотой) и окислительные 

(реакции с металлами). Свойства оксида кремния(IV). Кремниевая кислота и её 

соли. Силикатная промышленность. Демонстрации. Получение водорода и его 

свойства. Коллекция «Галогены  —  простые вещества». Получение хлора при 

взаимодействии перманганата калия с  соляной кислотой. Получение соляной 

кислоты и её свойства. Окислительные свойства хлорной воды. Отбеливающее 

действие жавелевой воды. Горение спички. Взрыв петарды или пистонов. 

Получение кислорода разложением перманганата калия и нитрата натрия. 

Получение оксидов из простых и сложных веществ. Окисление аммиака с 

помощью индикатора и  без него. Разложение пероксида водорода, его 

окислительные свойства в  реакции с гидроксидом железа(ІІ) и 

восстановительные  — в реакции с кислым раствором перманганата калия. 

Горение серы. Взаимодействие серы с  металлами: алюминием, цинком, 

железом. Получение сероводорода и  сероводородной кислоты. Доказательство 

наличия сульфид-иона в растворе. Качественные реакции на сульфит-анионы. 

Свойства серной кислоты. Качественные реакции на сульфит- и сульфат-

анионы. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. 

Получение и разложение хлорида аммония. Качественная реакция на ион 
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аммония. Получение оксида азота(ІV) в реакции меди с концентрированной 

азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота(ІV) с водой. Разложение 

нитрата натрия, горение чёрного пороха. Горение фосфора, растворение оксида 

фосфора(V) в  воде. Качественная реакция на фосфат-анион. Коллекция 

минеральных удобрений. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решётки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота(ІV) 

активированным углём. Восстановление ок◾сида меди(ІІ) углём. Ознакомление 

с коллекцией природных силикатов и продукцией силикатной 

промышленности. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в 

щёлочи и разложение при нагревании. Лабораторные опыты. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных 

соединений серы. Качественная реакция на сульфат-анион. Получение 

углекислого газа (реакцией мрамора с соляной кислотой) и исследование его 

свойств. Качественная реакция на карбонат-анион. 

 Практическая работа 8. Получение оксидов неметаллов и исследова◾ние 

их свойств.  

Практическая работа 9. Получение газов и исследование их свойств.  

Тема 8. Металлы (16/33 ч)  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атомов щелочных металлов, 

закономерности изменения их физических и химических свойств в 

за◾висимости от атомного номера (изменение плотности, температур 

плавления и кипения, взаимодействие с водой). Единичные, особенные и общие 

свойства щелочных металлов в реакциях с кислородом и другими неметаллами, 

жидким аммиаком, органическими и неорганическими кислотами. Нахождение 

щелочных металлов в природе, их получение и применение. Получение и 

свойства оксидов щелочных металлов. Щёлочи, их свойства и применение. 

Соли щелочных металлов, их представители и значение. Металлы IБ-группы: 

медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. Физические и химические 

свойства металлов, их получение и применение. Нахождение меди и серебра в 

природе. Свойства и применение важней◾ших соединений: оксидов меди(I) и 

(II), оксида серебра(I), солей меди(II) (хлорид и сульфат), солей серебра(I) 

(фторид, нитрат, хромат, ацетат). Бериллий, магний и щелочноземельные 

металлы. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атомов металлов IIА-группы. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 

их важнейших соединений (оксидов, гидроксидов и солей). Временная и 

постоянная жёсткость воды, способы её устранения. Иониты. Цинк. Положение 

в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, 

физические и химические свойства цинка. Нахождение в природе, получение и 

применение цинка. Оксид, гидроксид и соли цинка: их свойства и применение. 

Алюминий. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атома, физические и химические свойства алюминия. Нахождение в 

природе, получение и применение алюминия. Оксид, гидроксид и соли 



300 
 

алюминия, в которых алюминий находится в виде катиона, и алюминаты. 

Свойства и применение неорганических соединений алюминия. Органические 

соединения алюминия. Хром. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства хрома. 

Нахождение в природе, получение и применение хрома. Свойства, получение и 

приме◾нение важнейших соединения хрома: оксидов и гидроксидов, 

дихроматов и хроматов щелочных металлов. Зависимость кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома от степени его окисления. Хроматы и 

ди◾хроматы, их взаимные переходы и окислительные свойства. Марганец. 

Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение 

атома, физические и химические свойства марганца. На◾хождение в природе, 

получение и применение марганца. Получение, свойства и применение 

важнейших соединений марганца: оксидов, гидроксидов, солей с различной 

степенью окисления марганца. Соли марганца(VII), зависимость их 

окислительных свойств от среды раствора. Железо. Положение в 

периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, 

физические и химические свойства железа. На◾хождение в природе, получение 

(чугун, сталь) и применение железа. Получение, свойства и применение 

важнейших соединений железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей. 

Комплексные соединения железа. Демонстрации. Образцы щелочных металлов. 

Взаимодействие щелочных металлов с водой. Реакция окрашивания пламени 

солями щелочных металлов. Образцы металлов IIА-группы. Взаимодействие 

кальция с водой. Горение магния в воде и твёрдом углекислом газе. 

Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. Реакции 

окрашивания пламени солями металлов IIА-группы. Получение жёсткой воды и 

устранение её жёсткости. Получение и исследование свойств гидроксида 

хрома(ІІІ). Окислительные свойства дихромата калия. Окислительные свойства 

перманганата калия. Лабораторные опыты. Качественные реакции на катионы 

меди и серебра. Получение и исследование свойств гидроксида цинка. 

Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и 

изучение свойств гидроксида алюминия. Коллекция железосодержащих руд, 

чугуна и стали. Получение нерастворимых гидроксидов железа и изучение их 

свойств. Получение комплексных соединений железа.  

Практическая работа 10. Решение экспериментальных задач по теме 

«Получение соединений металлов и исследование их свойств».  

Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач по темам 

«Металлы» и «Неметаллы». 

Тематическое планировнаие 

10 класс 

Тема Кол-во часов 

3ч 5ч 

Начальные понятия органической химии 13 18 

Предельные углеводороды 5 9 
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Непредельные углеводороды 13 22 

Ароматические углеводороды 7 12 

Природные источники углеводородов 5 8 

Гидроксилсодержащие органические вещества 11 20 

Альдегиды и кетоны 7 10 

Карбоновые кислоты и их производные 13 20 

Углеводы 10 13 

Азотсодержащие органические соединения 14 25 

Резервное время 4 13 

Итого 102 170 

11 класс 

Тема Кол-во часов 

3ч 5ч 

Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

10 15 

Химическая связь и строение вещества 10 14 

Дисперсные системы и растворы 9 12 

Химические реакции 9 14 

Химические реакции в растворах 12 21 

Окислительно-восстановительные процессы 9 13 

Неметаллы 23 40 

Металлы 16 33 

Резервное время 4 8 

Итого 102 170 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология». 10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК Беляев Д.К.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1) реализацию этических установок по отношению к биологическим 

от◾крытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализацию установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

курса биологии базового уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

● характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюци◾онная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных 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 

приспособ◾ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

● объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 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;  
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● решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания);  

● описание особей видов по морфологическому критерию;  

● выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

био◾логических моделях;  

● сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

не◾живой природы, зародыша 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 

человека и возникновения жизни, 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 

биотех◾нологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

● овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспери◾ментов и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

● обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

Содержание курса 

Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная 

наука, методы научного познания, использу◾емые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Основные кри◾терии живого. Уровни 

организации живой природы. Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль 

воды в составе живой материи. Органические вещества (углеводы, ли◾пиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и функции. Био◾полимеры. 

Другие органические вещества клетки. Клетка — структурная и 

функциональная единица организма. Цитоло◾гия, методы цитологии. 

Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части 

и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический 

обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Биосинтез 
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белка. Геномика. Вирусы — не◾клеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний. Организм Организм — единое целое. Основные 

процессы, происходящие в организме. Регуляция функций ор◾ганизма, 

гомеостаз. Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, 

методы генетики. Генетическая терминология и символика. За◾коны 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. 

Наследственные заболевания человека и их предупреж◾дение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная из◾менчивость. Мутации. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. 

Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Многообразие организмов как результат 

эво◾люции. Принципы классификации, систематика. Современные 

представления о происхождении человека. Эволюция че◾ловека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. Организмы и окружающая среда Экологические 

факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энер◾гии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влия◾ния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круго◾вороты веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в био◾сфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя)  

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объ◾ектов.  

2. Техника микроскопирования.   
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3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы. 

 7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

рас◾тительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микро◾препаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позво◾ночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариаци◾онной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного 

харак◾тера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

эколо◾гических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планировнаие 

10 класс 
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Тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

Химический состав клетки 4 

Структура и функции клетки 5 

Обеспечение клеток энергией 2 

Наследственная информация и реализация её в клетке 5 

Размножение организмов 3 

Индивидуальное развитие организмов 3 

Основные закономерности наследственности 6 

Основные закономерности изменчивости 4 

Генетика и селекция 2 

Итого  35 

11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Свидетельства эволюции 4 

Факторы эволюции 9 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

Происхождение человека 5 

Организмы и окружающая среда 7 

Биосфера  3 

Биологические основы охраны природы 2 

Резерв  1 

Итого  35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология». 10—11 классы. 

(углубленный  уровень) 

(УМК Дымшиц Г. М.) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) 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 

базового курса биологии являются:  
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1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных 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 отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

 • объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 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;  
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• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни,  

 происхождение человека и возникновение жизни, 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, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

Содержание курса 

Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная 

наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Структурные и функциональные 

основы жизни Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная 

единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры 

профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. 

Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
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Организм Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные 

процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип 

и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и 

селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. Теория эволюции Развитие эволюционных идей, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. Развитие жизни на Земле Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные 

представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  
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7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

 21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного 

характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 2 

Молекулы и клетки 14 

Клеточные структуры и их функции 6 

Обеспечение клеток и организмов энергией 6 

Наследственная информация и реализация её в 14 
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клетке 

Индивидуальное развитие и размножение 

организмов  

16 

Основные закономерности явлений 

наследственности 

14 

Основные закономерности явлений изменчивости 8 

Генетические основы индивидуального развития 6 

Генетика человека 6 

Резерв 13 

Итого  105 

11 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Доместикация и селекция 6 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции 6 

Факторы эволюции 16 

Возникновение и развитие жизни на Земле 8 

Возникновение и развитие человека — 

антропогенез 

7 

Живая материя как система 5 

Организмы и окружающая среда 12 

Сообщества и экосистемы 10 

Биосфера 5 

Биологические основы охраны природы 4 

Резерв 26 

Итого  105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия». 10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК Чаругин В.М.) 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 10–11 классах:  

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

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

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.  

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 
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жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.  

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и познее, закон 

всемирного тяготения.  

• На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

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

этой системы в будущем.  

 • Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

 • Получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физиких, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 

 • Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

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

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии.  

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

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

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

Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы.  

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать 

как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 

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

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения.  

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  
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• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

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

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

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии.  

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной 

силе тяготения.  

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность 

и её зависимость от времени. 
Содержание курса 

Введение в астрономию Строение и масштабы Вселенной, и современные 

наблюдения Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные 

размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 

них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил Какие звёзды входят в 

созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты Что такое 

небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца Петлеобразное движение планет, попятное 

и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. 

Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания 

затмений Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и 

тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский календари. Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира Представления о строении Солнечной 

системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система 

мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и 

определение расстояния до них, парсек. 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 
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планете и даты стартов. Луна и её влияние на Землю Лунный рельеф и его 

природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от 

Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий. Строение солнечной системы Современные представления о 

Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и 

планеты◾гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля Форма и размеры 

Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 

климата Земли. Планеты земной группы Исследования Меркурия, Венеры и 

Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли 

и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты Физические свойства 

Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике 

Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их 

свойства. Малые тела Солнечной системы Природа и движение астероидов. 

Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и 

движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 

метеоритов. Метеоры и метеориты Природа падающих звёзд, метеорные 

потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. 

Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических 

исследований Устройство и характеристики телескопов рефракторов и 

рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 

потока нейтрино от Солнца. Звёзды Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

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 
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карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. 

Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых 

звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в 

составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв 

массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на 

главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. Млечный Путь Газ и пыль 

в Галактике Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления Наблюдаемые свойства 

рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная 

чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной 

чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звёзд. Галактики Как классифицировали галактики по форме и 

камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и 

неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях 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 
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и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 

состояния материи на ранних  этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства 

реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Современные проблемы 

астрономии Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия Наблюдения 

сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная 

энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы 

Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников 

звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума во 

Вселенной Развитие представлений о возникновении и существовании жизни 

во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 1 

Астрометрия 5 

Небесная механика 3 

Строение Солнечной системы 7 

Астрофизика и звёздная астрономия 7 

Млечный путь 3 

Галактики 3 

Строение и эволюция Вселенной 2 

Современные проблемы астрономии 3 

Резерв  1 

Итого 35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура». 10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК Лях В.И.) 

Личностные результаты  

# воспитание российской гражданской идентичности: патрио◾тизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
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свой край, свою Родину, прошлое и на◾стоящее многонационального народа 

России, уважения государ◾ственных символов (герба, флага, гимна);  

# формирование гражданской позиции активного и ответст◾венного члена 

российского общества, осознающего свои консти◾туционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопоря◾док, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

# готовность к служению Отечеству, его защите;  

# сформированность мировоззрения, соответствующего совре◾менному 

уровню развития науки и общественной практики, осно◾ванного на диалоге 

культур, а также различных форм обществен◾ного 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 самостоя◾тельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

# толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, до◾стигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотруд◾ничать для их достижения;  

# навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятель◾ности;  

 # нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

об◾щечеловеческих ценностей;  

# готовность и способность к образованию, в том числе 

са◾мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от◾ношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

# эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, на◾учного и 

технического творчества, спорта, общественных отно◾шений;  

# принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенство◾вании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, не◾приятие 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 по◾мощь; 

 # осознанный выбор будущей профессии и возможности реа◾лизации 

собственных жизненных планов; отношение к профес◾сиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем;  

# сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние при◾родной и социальной 

среды, опыта эколого-направленной дея◾тельности;  
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# ответственное отношение к созданию семьи на основе осоз◾нанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты отражаются в готовности и способно◾сти 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются 

в способностях ставить цели и строить жиз◾ненные 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 со◾ставлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и ре◾ализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

# умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про◾цессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

# владение навыками познавательной, учебно-исследователь◾ской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

# готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентиро◾ваться в различных 

источниках информации, критически оце◾нивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 # умение использовать средства информационных и комму◾никационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюде◾нием требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

инфор◾мационной 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 осозна◾ния 

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 уча◾щимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 
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коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и со◾циальной практике.  

К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, 

как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и 

социальной деятельности.  

Предметные результаты: 

 # умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

# овладение современными методиками укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

# овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

# владение физическими упражнениями разной функциональ◾ной 

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. 

 На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 # роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений;  

# роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать:  

# индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

# особенности функционирования основных органов и структур организма 

во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; 
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 # особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально◾прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

# особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на за◾нятиях физической 

культурой; 

# особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и на◾правленности;  

# особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 # личной гигиены и закаливания организма;  

# организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом;  

# культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

# профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах;  

# экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой.  

Осуществлять:  

# самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями 

с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  

# контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

# приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

# приёмы массажа и самомассажа; 

 # занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

# судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять:  

# индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

# планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять:  

# уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

# эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность;  

# дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений.  

Демонстрировать:  

Физические Физические Юноши Девушки 
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способности упражнения 

Скоростные Бег 30 м, с Бег 100 

м,с 

 5,0  

14,3 

5,4  

17,5 

Силовые  Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине, кол-

во раз 

Подтягивание в 

висе лёжа на 

низкой 

перекла◾дине, 

кол-во раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

10  

 

 

 

—  

 

 

 

 

215 

—  

 

 

 

14 

 

 

 

 

 170 

Выносливость Кроссовый бег на 

3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 

2 км, мин/с 

13.50  

 

— 

—  

 

10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 # в метаниях на дальность и на меткость: метать раз◾личные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжелённые ма◾лые мячи, резиновые палки и др.) с 

места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного 

варианта броско◾вых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

го◾ризонтальную цель размером 2,5 ◾ 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 ◾ 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши);  

# в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на 

бревне или равновысоких брусьях (девуш◾ки), опорный прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс 

вольных упражнений (девушки);  

# в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов 

единоборств (юноши);  

# в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексно◾го упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр.  
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Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 
№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возра

ст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низк

ий 

Средн

ий  

Высок

ий  

Низк

ий 

Средн

ий  

Высок

ий  

 Скоростные Бег 30 м, с 16  

 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-

4,8 

5,0-

4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

 Координацио

нные  

Челночный 

бег 3*10м,с 

16  

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-

7,7 

7,9-

7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-

8,7 

9,3-

8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16  

 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и 

выше 

210 

 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

 

 17 

1100 

и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

 Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

стоя, см 

16  

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекла◾дине 

из виса, 

кол◾во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16  

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 

Должны быть освоены:  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции 

недостатков физического раз◾вития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участие в соревнова◾ниях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной 

деятельности по одному из видов спорта.  
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений 

критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, 

имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательные 

тренировки и стремление к лучшему результату.  

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый лицеем, по 

углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, администрацией 

лицея и учащимися конкретного класса. 

Содержание курса  

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, фи◾зическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и вос◾питанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движе◾ния (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная на◾правленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, осно◾вы содержания и формы 

организации. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. Психолого-

педагогические основы. Способы индивиду◾альной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во 

время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной 

и оздорови◾тельно-корригирующей направленности. Основные формы и 

ви◾ды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов упражнений по 

современным системам физического воспитания. Способы регулирования 

мас◾сы тела, использование корригирующих упражнений для прове◾дения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 

деятель◾ности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, 

физической, технической, тактической и психологической под◾готовке, их 

взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приёмы в игро◾вых 

видах спорта, совершенствование техники движений в из◾бранном виде 

спорта. Основы начальной военной физической подготовки, 

совер◾шенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе прове◾дения индивидуальных занятий. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых со◾ревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоя◾тельной подготовки к участию в спортивно-
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массовых соревно◾ваниях. Представление о назначении и особенности 

прикладной фи◾зической 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 учеб◾ной 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), при◾чины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы про◾филактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление навыков закаливания. 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хож◾дение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 

классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. 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 Организация и планирование самостоятельных занятий 

физи◾ческими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тре◾нировки, утренней гимнастики и др.). 

Закрепление навыков за◾каливания (воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, облива◾ние, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процеду◾ры), приобретённых в начальной и основной школе. Выполнение 

комплексов, составленных из упражнений оздо◾ровительных систем 

физического воспитания: атлетической гим◾настики (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 

ста◾новой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспо◾собности; методов оценки 

физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных 

и координационных способностей).  
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Ведение дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях физи◾ческими 

упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта.  

Способы кон◾троля и регулирования физической нагрузки во время 

индиви◾дуальных 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 дея◾тельностью и службой в 

армии (юноши)).  

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы.  

 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с на◾бивными 

мячами с преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклон◾ному 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, эста◾феты с метанием, бегом, прыжками, 

переноской груза или то◾варища.  

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и пре◾пятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением 

полос препятствий.  

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; 

ныряние в длину; прыжок в воду способом «но◾гами вниз» (высота 3 м); 

спасение утопающего.  

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 передвиже◾ний, владения 

мячом, техники защитных действий, индивиду◾альных, групповых и 

командных тактических действий в напа◾дении и защите (баскетбол, гандбол, 

волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и со◾вершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробати◾ческих упражнений, комбинаций 

из ранее изученных элементов.  
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Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтер◾ского, 

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 приё◾мов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, прове◾дение учебной 

схватки.  

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и 

спине).  

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использо◾вания упражнений 

базовых видов спорта школьной программы  

Тематиское планирование 

10 класс 
Тема Кол-во 

часов 

Базовая часть 90 

Основы знаний о физической культуре 7 

Спортивные игр 20 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лёгкая атлетика 20 

Лыжная подготовка 17 

Элементы единоборств 8 

Вариативная часть 15 

Материал, связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6 

По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углублённому изучению одного из видов 

спорта 

9 

Итого 105 

11 класс 
Тема Кол-во 

часов 

Базовая часть 90 

Основы знаний о физической культуре 7 

Спортивные игр 20 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лёгкая атлетика 20 

Лыжная подготовка 17 

Элементы единоборств 8 

Вариативная часть 15 
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Материал, связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6 

По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углублённому изучению одного из видов 

спорта 

9 

Итого 105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК С.В.Ким) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяю◾щих готовность и 

способность обучающихся к самораз◾витию и личностному самоопределению 

на основе со◾циально одобряемых и рекомендуемых моделей безопас◾ного 

поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жиз◾недеятельности человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осоз◾нанном соблюдении норм и правил 

безопасности жиз◾недеятельности в учебной, трудовой, досуговой 

деятель◾ности;  

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 

целью совершенствования индиви◾дуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедея◾тельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и граж◾данскую позиции в осознании национальной 

идентич◾ности, соблюдение принципа толерантности во взаимо◾действии с 

людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к инди◾видуальной и общественной 

ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, 

учащиеся приобретают: умения познавательные, интеллектуальные 

(анали◾тические, критические, проектные, исследовательские, работы с 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систе◾матизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу);  
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• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по◾следствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; • выявлять причинно-следственные связи опасных ситуа◾ций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасности в повсе◾дневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планиро◾вать — определять цели и задачи по безопасному 

пове◾дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспече◾нии личной безопасности; • 

находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 

учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, 

СМИ и дру◾гих информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании си◾туаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию 

здорового образа жизни; умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструк◾тивный 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, государстваумения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведе◾нием и 

деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проект◾ной 

деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осоз◾нание 

совершаемых действий и мыслительных процес◾сов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, фи◾зической 

культуры, здорового образа жизни, экологиче◾ского поведения, психогигиены.  

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

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 
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жизнедеятельности, о воен◾но-силовых ресурсах государства по защите 

населения и тер◾риторий; в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и  мотивации, 

антиэкстремистского поведения, граждан◾ской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проек◾тировать модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопро◾сам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной 

помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять со◾вместно 

необходимые действия по минимизации по◾следствий экстремальной 

ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точ◾ки зрения 

красоту окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безо◾пасность 

объектов и среды обитания (жизнедеятельно◾сти); в бытовой, трудовой и 

досуговой сфере:  

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техниче◾скими 

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 приро◾доохранной 

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: вынос◾ливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, ско◾ростных качеств, обеспечивающих двигательную 

активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомле◾ния и дистресса здоровыми способами физической 

ак◾тивности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при трав◾мах на за нятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание курса 
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Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в со◾временной среде обитания. 

Междисциплинарные основы тео◾рии безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно◾сти 

человека в среде обитания. Психологические основы безо◾пасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства Права и обязанности государства и граждан России по 

обе◾спечению безопасности жизнедеятельности. Защита нацио◾нальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характе◾ра. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терро◾ризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях Единая государственная система предупреждения и 

ликви◾дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприя◾тия РСЧС 

и гражданской обороны по защите населения и тер◾риторий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и тер◾риторий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженер◾ных 

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 массово◾го поражения. Защита населения и территорий от 

биологиче◾ской и экологической опасности. Средства индивидуальной 

за◾щиты органов дыхания и кожи.  

Глава  5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организаци◾онные основы. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федера◾ции. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязан◾ности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Воору◾женных Сил Российской 

Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Глава  

6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и обществен◾ного 

здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 

заболевания: их особенности и меры профи◾лактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и ме◾ры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передаю◾щихся половым путем. Глава  
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7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь 

при неотложных состояниях: закон и по◾рядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сер◾дечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, 

рас◾тяжении связок, вывихах, переломах.  

11 класс  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания Проблемы 

формирования культуры безопасности жизне◾деятельности человека в 

современной среде обитания. Этиче◾ские и экологические критерии 

безопасности современной на◾уки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности чело◾века в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обес◾печения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности Обеспечение национальной 

безопасности России. Обес◾печение социальной, экономической и 

государственной безо◾пасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и терри◾торий 

в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терро◾ризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

усло◾виях. Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые 

основы во◾инской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Под◾готовка граждан к военной службе: обязательная и доброволь◾ная. 

Требования воинской деятельности к личности военно◾служащего. 

 Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернатив◾ной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии Рос◾сии в «горячих точках» мира. 

Военные операции на террито◾рии России: борьба с терроризмом. Военные 

учения Воору◾женных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 

России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культу◾ра движения.  
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Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравля◾ющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никоти◾ном, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веще◾ствами. 

Тематическое планировнаие 

10 класс 
Тема Количеств

о часов 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания  

5 

Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства  

5 

Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях  

5 

Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность  

5 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз  

5 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания  

5 

Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях  

5 

Итого 35 

11 класс 
Тема Количеств

о часов 

Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

5 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности  

5 

Экстремальные ситуации и безопасность человека ( 5 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз  

5 

Особенности военной службы в современной 

Российской армии  

5 

Основы здорового образа жизни  5 

Первая помощь при неотложных состояниях  5 

Итого 35 
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Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект». 

10—11 классы. 

(базовый  уровень) 

(УМК М. В. Половкова) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность  

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию 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 

РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно  

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод  человека,  которые  

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно  

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно  

значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным  

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения  

общечеловеческих  ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

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

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

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру,живой природе, художественной культуре: 

 –     мировоззрение,     соответствующее     современному     уровню     

развития   науки,значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле,  

природным  богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

–    уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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– 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 результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,  по  

которым  можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

–  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  

деятельности  ижизненных 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; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

–  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–     менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.  Выпускник 

научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты  

до  их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 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, 

надежностьгипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

–    о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований вестественных 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.); 

обучающиеся сможет: 

–     решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно- познавательных задач; 
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– 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. 

 

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. 

 

Содержание учебного предмета курса 

 

Модуль  1.  Культура   исследования  и  проектирования  (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных  проектов. 
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Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические,   

волонтёрские,   организационные,   смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа 

обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала из 

открытых источников и содержания школьных предметов,  изученных ранее   

(истории,   биологии,   физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от  первоначальной  идеи  с  

системой  аргументации  до  полной  его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое  проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании 

учащихся.Раздел  1.7.  Волонтёрские  проекты  и  сообщества.  Виды  

волонтёрскихпроектов: социокультурные, информационно-консультативные, 

экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 

социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного 

старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-

технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 

человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип  деятельности. 

Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской 

деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект 

исследования. 

Модуль   2.  Самоопределение  (8  ч) 

Самостоятельная  работа  обучающихся  с ключевыми  элементами 

проекта. 

Раздел 2.1. Проекты  и  технологии:  выбор  сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим  изменить  

своим проектом. 

Раздел  2.3.  Формируем  отношение  к проблемам. 

Раздел  2.4.  Знакомимся  с  проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта/исследования. 

Модуль   3.  Замысел  проекта  (10   ч) 

Раздел  3.1. Понятия  «проблема»  и  «позиция»  в  работе  над проектом. 

Раздел  3.2. Выдвижение  и  формулировка  цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов  проекта. 
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Раздел  3.4. Роль  акции  в  реализации проектов. 

Раздел  3.5. Ресурсы  и  бюджет проекта. 

Раздел  3.6.  Поиск  недостающей  информации,  её  обработка  и анализ. 

Модуль   4.  Условия   реализации  проекта  (6  ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями  разных  предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий.  Освоение  понятий:  планирование,  

прогнозирование,  спонсор,  инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и  компании,  бизнес-ангелы,  

долговые  и  долевые  ценные  бумаги,  дивиденды,  фондовый  рынок, 

краудфандинг. 

Тема 1. Введение в проектную культуру 

Раздел  4.3.  Сторонники и команда проекта, эффективность использования 

вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, 

проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел  4.4.  Модели и способы управления проектами. 

 

Модуль  5.  Трудности  реализации  проекта  (10  ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация,  

утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел   5.3.   Практическое  занятие  по  анализу  проектного замысла 

«Завод  по  переработке пластика». 

Раздел   5.4.   Практическое  занятие  по  анализу  проектного замысла 

«Превратим  мусор  в  ресурс».  Сравнение  проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль  6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных    и 

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел  6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и  исследовательских  работ,  

подготовка  к  взаимодействию  с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя».  

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

Раздел  6.4.  Начальный  этап  исследования  и  его  экспертная оценка. 

Модуль   7.  Дополнительные  возможности  улучшения   проекта  (13 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи  к  продукту.  Освоение  понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел  7.2.  Видим  за  проектом  инфраструктуру. 
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Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, 

генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированнаяреклама, реклама по бартеру и 

возможности  продвижения  проектов  в  социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для про- 

движения проекта. 

Раздел  7.6.  Оформление и предъявление результатов проектной и ис- 

следовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Тематическое планирование 

  
11 класс 

 

2.3.  Основное содержание специальных курсов из части 

формируемой участниками образовательных отношений 

Элективный курс Практикум решения задач по химии 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

Наименование разделов и тем Всего 

часов  

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 11 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 8 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 10 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 6 

Итого 35 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 10 

Модуль  6.  Предварительная защита  и  экспертная  оценка  проектных  и 

исследовательских работ (7 ч) 

7 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 14 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4  ч) 4 

Итого 35 
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— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в высшей школе, где химия является 

профилирующей дисциплиной; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность  и  способность  к  

образованию,  в  том  числе  самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как  условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; формирование навыков  

экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в публичном 

представлении результатов  самостоятельной познавательной деятельности; 

участие в профильных олимпиадах различных уровней  в соответствии с 

желаемыми результатами и адекватной самооценкой; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 

наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил техники 

безопасности при  работе с веществами, материалами и процессами в учебной 

(научной) лаборатории и на производстве. 

Метапредметные результаты 

— 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; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости  содержания  и формы представления 

информации от целей коммуникации  и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать  

информацию,  получаемую   из различных  источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения). 

Предметные результаты 

Овладение навыкамиследующих расчетов: 

-количества вещества и объёма газообразного вещества; 

-массовой доли элемента в сложном веществе; 

-количества вещества и массы для одного из реагентов или продуктов; 

-объёма газообразного реагента или продукта; 

-с использованием понятий об избытке и недостатке реагента, и о 

практическом выходе продукта; 

-задач на примеси; 

-решение задач различными способами. 

Умение: 

-выписывать из условия задачи все числовые данные, используя 

общепринятые обозначения и размерности; 

-формулировать вопрос задачи; 

-составлять схемы и уравнения реакций; 

-дополнять условия задачи справочными данными (молярный объём, 

молярные массы, число Авогадро и т.д.); 

-выбирать необходимые для расчета формулы; 

-в результате математических преобразований получать окончательную 

формулу для искомой величины;-делать проверку полученной формулы; 

-делать расчет и получать численный ответ; 

-решать задачи, используя методы решения логических пропорций, с 

использованием готовых формул, применяя алгебраические методы;-научиться 

пользоваться дополнительной литературой; 

-решать задачи различного уровня сложности. 

 Умение: проводить химический эксперимент (лабораторные и 

практические работы) с соблюдением требований к правилам техники 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории) 

Содержание курса 

Тема 1.Основные типы расчетных задач по органической химии (2ч). 

Химические расчетные задачи и особенности их решения. Основные 

физические и химические величины. Методы решения расчетных химических 

задач. Типовые примеры. Методы логических пропорций. Алгебраический 

метод. 
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             Тема 2. Расчет по химическим формулам(4ч). 

           Вычисление массовых долей элементов (в %) по формулам веществ. 

Вычисление относительной плотности газов 

            Тема 3.Вывод молекулярных формул органических веществ (10ч) 

Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массовой 

доле элементов. Нахождение молекулярной формулы по его молекулярному 

объему и количественному отношению элементов или масс. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по общей формуле и молярной массе. 

 Тема 4. Расчеты по химическим уравнениям реакций неорганических 

веществ (18ч). 

Решение задач с составлением одной, либо нескольких пропорций. 

Составление алгоритма решения. Расчеты на избыток с применением способа 

решения по числу молей. Расчеты на определение массовой доли примесей в 

техническом продукте. Составление алгоритма решения. Выход продукта 

реакции в процентах от теоретически возможного. Решение задач по темам: 

«Солеобразующие вещества (бинарные соединения)», «Солеобразующие 

вещества (кислородсодержащие соединения)», «Солеобразующие вещества 

(халькогены)», «Нитраты», «Фосфаты». 

Тема 5. Расчеты по химическим уравнениям реакций органических 

веществ (36ч). 

Решение задач с составлением одной, либо нескольких пропорций. 

Составление алгоритма решения. Расчеты на избыток с применением способа 

решения по числу молей. Расчеты на определение массовой доли примесей в 

техническом продукте. Составление алгоритма решения. Выход продукта 

реакции в процентах от теоретически возможного. Решение задач по темам: 

«Алканы», «Непредельные углеводороды», «Арены», «Спирты. Фенолы», 

«Альдегиды. Кетоны», «Карбоновые кислоты», «Сложные эфиры. Жиры», 

«Азотсодержащие органические вещества», «Углеводы». Решение задач на 

идентификацию неорганических и органических веществ, задач с 

производственным содержанием. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№   Наименование разделов и тем Всего 

часов  

  Основные типы расчетных задач по органической химии 2 

1   Основные законы и понятия химии 1 
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2 Методы решения расчетных химических задач 1 

 Расчеты по химическим формулам 4 

3-4 Вычисление процентной доли по формулам веществ 2 

5-6 Вычисление массовых долей элементов по формулам 

веществ. Вычисление относительной плотности газов 
2 

  Вывод молекулярных формул органических веществ 10 

7-8 Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества 

по массовой доле элементов 
2 

9-10 Нахождение молекулярной формулы по его молекулярному 

объему и количественному отношению элементов или масс 
2 

11-12  Нахождение молекулярной формулы вещества по продуктам 

сгорания 
2 

13-14  Нахождение молекулярной формулы вещества по общей 

формуле и молярной массе 
2 

15-16 Комбинированные задачи 2 

 Расчеты по химическим уравнениям реакций 

неорганических веществ 

18 

17-18 Расчеты по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ в избытке 

2 

19-20 Определение массы (объема) продукта реакции по известной 

массе (объему) исходного вещества, содержащего примеси 

2 

21-22 Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 
2 

23-24 Комбинированные задачи 2 
25-26 Решение задач по теме «Солеобразующие вещества 

(бинарные соединения)» 
2 

27-28 Решение задач по теме «Солеобразующие вещества 

(кислородсодержащие соединения)» 
2 

29-30 Решение задач по теме «Солеобразующие вещества 

(халькогены)» 
2 

31-32 Решение задач по теме «Нитраты» 2 
33-34 Решение задач по теме «Фосфаты» 2 

 Расчеты по химическим уравнениям реакций 

органических веществ 
36 

35-37  Решение задач по теме «Алканы» 3 
38-40 Решение задач по теме «Непредельные углеводороды» 3 
41-43 Решение задач по теме «Арены» 3 
44-46 Решение задач по теме «Спирты. Фенолы» 3 
47-49 Решение задач по теме «Альдегиды. Кетоны» 

 

3 

50-52 Решение задач по теме «Карбоновые кислоты» 3 
53-55 Решение задач по теме «Сложные эфиры. Жиры» 3 
56-58 Решение задач по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 
3 

59-61 Решение задач по теме «Азотсодержащие органические 

вещества» 
3 

62-64 Решение задач по теме «Углеводы» 3 
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65-66 Решение задач на идентификацию органических веществ 2 

67-68 Решение задач на идентификацию неорганических 

соединений 

2 

69-70 Задачи на темы с производственным содержанием 2 

Итого 70 

 

11 класс 

Наименование разделов и тем Всего часов  

 Основные типы расчетных задач по общей неорганической 

химии 
2 

  Основные законы и понятия химии 1 
Основные формулы для решения задач 1 
Расчеты по химическим формулам 4 

Вычисление процентной доли по формулам веществ 2 

Вычисление массовых долей элементов по формулам веществ. 

Вычисление относительной плотности газов 
2 

 Нахождение молекулярной формулы вещества 10 
Нахождение   формулы по известному элементному составу 2 
Нахождение молекулярной формулы вещества по продуктам 

сгорания  
2 

 Нахождение  формулы вещества по известной общей формуле 

одного из элементов 
2 

 Нахождение формулы вещества по его реакционной 

способности 
2 

Комбинированные задачи 2 
Расчеты по химическим уравнениям реакций 

неорганических веществ 

22 

Расчеты по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ в избытке 

2 

Определение массы (объема) продукта реакции по известной 

массе (объему) исходного вещества, содержащего примеси 

2 

Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 
2 

Комбинированные задачи 2 
Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 
2 

Решение задач на смеси веществ 3 
Определение состава продукта реакции (задачи на «тип соли») 3 
Нахождение массовой доли одного из продуктов реакции в 

растворе по уравнению материального баланса 

3 

Нахождение массы одного из исходных веществ по уравнению 

материального баланса 

3 

Закономерности протекания химических реакций 12 



347 
 

 Расчеты, связанные с тепловыми эффектами реакций 3 
Расчеты, связанные со скоростями химических реакций  3 
Расчеты, связанные с химическим равновесием 3 
Комбинированные задачи 

 

3 

Растворы. Электролитическая диссоциация 18 

Расчеты, связанные с количественным составом растворов 3 
Расчеты, связанные с понятиями степень диссоциации и 

константа диссоциации 

3 

Решение задач по теме «Молярная концентрация» 3 
Комбинированные задачи 3 
Решение задач на идентификацию органических веществ 2 

Решение задач на идентификацию неорганических соединений 2 

Задачи на темы с производственным содержанием 2 

Итого 68 

 

Элективный курс Решение текстовых задач по математике 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

Личностные результаты обучения:  

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

науки; формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ 

разного уровня сложности;  

развитие творческих способностей, интуиции, навыков самостоятельной 

деятельности;  

формирование требовательности к построению своих высказываний и 

опровержению некорректных высказываний, умение отличать гипотезу от 

факта;  

воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на примере жизни и 

деятельности отечественных учѐных – математиков. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать действия в процессе обобщения, систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной школе;  

формирование умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность при выполнении заданий;  

овладение устным и письменным математическим языком, применимым 

при изучении предметов естественно-математического цикла. 
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Предметные: 

Результаты ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. выпускник научится 

использовать полученные знания в повседневной жизни и сможет обеспечить 

возможность успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики. Выпускник получит 

возможность научиться развивать мышление, использовать полученные знания 

в повседневной жизни и обеспечить успешное продолжение образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

Содержание курса: 

Задачи на движение. Движение из разных пунктов навстречу друг другу. 

Движение из одного пункта в другой в одном направлении. Движение из 

одного пункта в разных направлениях. Движение из разных пунктов в разные 

направления. Движение из разных пунктов в одном направлении. Движение тел 

по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по 

прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение по 

окружности. Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение 

график движения и применение их для решения текстовых задач. 

Задачи на совместную работу и производительность труда. Формула 

зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 

работу. Вычисление неизвестного времени работы. Задачи на «бассейн», 

наполняемый разными трубами одновременно. Составление таблицы данных 

задачи на работу и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на смеси и сплавы. Формула зависимости массы или объема 

вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от концентрации («доля») и массы 

или объема сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности выбора переменных 

и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и ее значение для 

составления математической модели. Решение задач с помощью графика. 

Проценты. Нахождение процента от числа. Нахождение целого от части. 

Процентное отношение. Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное 

снижение (повышение) цены товара. Банковские операции. Задачи на 

повышение (понижение) банковского кредита. Задачи на сложные проценты. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим 

содержанием. 

Экономические задачи. Задачи на вклады, на вероятность и статистику. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим 

содержанием. 

Задачи на графах. Задачи на плоских графах, раскраски графов, 

ориентированные графы, сети, алгоритмы решения задач. Решение уравнений с 

параметрами 
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Тематическое планирование 

 

 

Элективный курс Дополнительные главы геометрии 

Планируемые результаты 

Личностные 

расширение представлений о взаимно обратных действиях; развитие 

вычислительной, алгоритмической и графической культуры;  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

интегрирование в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации;  

умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта) 

Наименование разделов и тем Всего часов 

на тему 

Решение задач на движение; движение по воде 3 

Решение задач на работу. 3 

Решение задач с помощью составления систем 
уравнений. 

3 

Решение задач на проценты . 3 

Решение задач на смеси 5 

Решение задач с помощью графиков 4 

Решение задач на сплавы 4 

Решение задач на сложные проценты 3 

Решение задач на движение, используя геометрическое 

представление. 

2 

Экономические задачи 2 

Решение квадратичных уравнений с параметрами 2 

Графический способ решения уравнений с параметрами 1 
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Метапредметные 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

умение использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) в решении поставленных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности, правовых и этических норм;  

исследование реальных явлений и процессов, протекающих по законам 

показательной зависимости, с помощью свойств геометрических тел. 

Предметные 

1. Знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при 

решении планиметрических задач. 

2. Знать формулы площадей геометрических фигур и уметь применять 

их при решении задач. 

3. Знать свойства геометрических тел и уметь применять их при 

решении задач. 

4. Знать формулы площадей поверхностей геометрических тел и уметь 

применять при решении задач. 

5. Знать формулы объемов геометрических тел и уметь применять при 

решении задач. 

6. Уметь по условию задачи грамотно строить чертеж. 

Содержание курса  

Планиметрия 

Теоретические основы большинства тем этой части относится к программе 9-

летней школы. Однако глубина их проработки, идейная насыщенность 

предполагает более высокий уровень математического развития учеников, чем 

тот, которого достигают школьники по окончанию 9-го класса. Особенность 

этого блока состоит в том, что ученик получает возможность поработать сразу 

со всей планиметрией, охватив ее всю целиком. В первом блоке 

рассматриваются следующие темы: «Треугольники», «Четырехугольники», 

«Многоугольники», «Окружность, круг». 

Треугольники, признаки равенства и подобия треугольников, свойства 

биссектрисы, медиан, высот треугольника, обобщенная теорема Фалеса, 

теоремы Чевы и Минелая; свойства окружности, вписанной и описанной около 

треугольника. Формулы площади треугольника, рассматриваются задачи 

повышенного уровня сложности. Используются векторный и координатный 

методы. 

Четырехугольники, характеристические свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата, трапеции. Рассматриваются задачи повышенного 
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уровня сложности, используются векторный и координатный методы. Особое 

внимание уделяется задачам о вписанных и описанных четырехугольниках. 

Многоугольники, характеристическое свойство выпуклого 

многоугольника, свойства правильных многоугольников, вписанных в 

окружность и описанных около окружности, решение задач на нахождение 

площади правильных многоугольников. Окружность, круг. Характеристические 

свойства окружности. Общие касательные к двум окружностям. Вневписанные 

окружности, теорема о квадрате отрезка касательной. Формула Эйлера. 

Тематическое планирование 

 

 

Элективный курс Лабораторный практикум по общей биологии 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

на тему 

Решение задач на свойства биссектрисы треугольника 3 

Решение задач на свойства медианы треугольника 2 

Решение задач на свойства высот треугольника. 2 

Решение задач на свойства описанной около треугольника 

окружности 

2 

Решение задач на свойства вписанной в треугольник 

окружности. 

2 

Решение задач на площадь треугольника. 2 

Решение задач на свойства параллелограмма 2 

Решение задач на площадь параллелограмма. 2 

Решение задач на свойства ромба. 2 

Решение задач на площадь ромба. 2 

Решение задач на свойства прямоугольника и квадрата. 2 

Решение задач на площадь прямоугольника и квадрата. 2 

Решение задач на свойства трапеции. 2 

Решение задач на площадь трапеции. 2 

Решение задач на свойства окружности и ее частей. 2 

Решение задач на площади круга и его частей. 2 

Итоговое занятие. 2 

Всего 35 
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Планируемые  результаты  

личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы углублённого курса биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

курса биологии углублённого уровня являются: 

 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных 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 отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 
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 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 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, 

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, зародыша человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

 

  

Содержание учебного курса. 

Введение -2 часа. 

Методы биологических исследований. Правила оформления лабораторных 

работ. 

Молекулы и клетки (5 ч). 

Решение биологических задач по теме «Химические вещества клетки». 

Решение задач по теме «Строение молекул ДНК и РНК». Биологические 

активные вещества. Витамины. Гормоны. 

Клеточные структуры и их функции (6 ч). 

Взаимосвязь клеточных органоидов. Взаимосвязь между строением и 

функциями клеточных органоидов. Транспорт веществ через мембрану клетки. 

Космическая роль фотосинтеза. Лабораторные работы. «Движение 

цитоплазмы»,  «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетке», «Пластиды 

в растительных клетках», «Условия образования крахмала в листьях зеленых 

растений» 

Обеспечение клеток энергией (3 ч). 
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Клеточное дыхание. Брожение. Экология фотосинтеза. С3- и С4 пути 

фотосинтеза.Хемосинтез. Секрет азотофиксаторов. Роль хемосинтезирующих 

бактерий в биогенном круговороте веществ. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч). 

Решение задач по теме « Транскрипция, трансляция, генетический код». 

РНК - у истоков жизни. Возникновение ДНК. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (6 ч). 

Особенности постэмбрионального развития земноводных и насекомых. 

Мейоз и развитие половых клеток. Начальные этапы эмбриогенеза 

позвоночных животных. Жизненные циклы  беспозвоночных животных. 

Жизненные циклы растений. 

Основные закономерности явлений наследственности(6 ч). 

Анализ наследования признаков в первом поколении моногибридного и 

дигибридного скрещивания. Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание. Решение генетических задач на неаллельное взаимодействие. 

Решение генетических задач на сцепленное наследование. Решение 

генетических задач на наследование, сцепленное с полом. Решение 

комплексных генетических задач. Решение задач по молекулярной генетике. 

Основные закономерности явлений изменчивости (1 ч) 

Мутагены.  

Генетика человека (3 ч) 

Геном человека. Дифференциация пола и возможные отклонения от этого 

процесса. Генетическое разнообразие народов. Обзор научной литературы. 

Наименование разделов и тем Всего  

часов на 

тему 

 Введение 2 

 Методы биологических исследований  1 

Правила оформления лабораторных работ  1 

Биологические системы: клетка, организм.  

Молекулы и клетки. 7 

Решение биологических задач по теме «Химические вещества клетки»  1 

Решение задач по теме «Строение молекул ДНК и РНК».  1 

Решение задач по теме «Строение молекул ДНК и РНК».  1 

Биологические активные вещества. Витамины. 2 

Биологические активные вещества. Гормоны. 2 

Клеточные структуры и их функции. 8 

Лабораторная работа №1 «Движение цитоплазмы»  1 

Взаимосвязь клеточных органоидов. 2 

Лабораторная работа №2«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетке». 

 1 

Транспорт веществ через мембрану клетки. 2 

Лабораторная работа №3 «Пластиды в растительных клетках» 1 

Виртуальная лабораторная работа  

«Условия образования крахмала в листьях зеленых растений» 

1 
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Элективный курс Черчение 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Черчение»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Обеспечение клеток энергией. 4 

Клеточное дыхание. Брожение. 2 

Экология фотосинтеза  1 

Хемосинтез. Секрет азотофиксаторов.  1 

Наследственная информация и реализация ее в клетке. 5 

Решение задач по теме « Транскрипция, трансляция, генетический код» 2 

Решение задач по теме « Транскрипция, трансляция, генетический код»  1 

РНК - у истоков жизни. 1 

Возникновение ДНК. 1 

Индивидуальное развитие и размножение организмов. 9 

Особенности постэмбрионального развития земноводных и насекомых. 2 

Мейоз и развитие половых клеток. 1 

Особенности строения половых клеток в разных группах живых 

организмов. 

1 

Начальные этапы эмбриогенеза позвоночных животных. 1 

Жизненные циклы  беспозвоночных животных. 2 

Жизненные циклы растений. 2 

Основные закономерности наследственности. 6 

Анализ наследования признаков в первом поколении моногибридного и 

дигибридного скрещивания. 

2 

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 1 

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 1 

Решение генетических задач на неаллельное взаимодействие. 1 

Решение генетических задач на неаллельное взаимодействие. 1 

Решение генетических задач на сцепленное наследование. 1 

Основные закономерности явлений изменчивости. 2 

Мутагены. 2 

Генетика человека. 6 

Геном человека.  1 

Дифференциация пола и возможные отклонения от этого процесса.  1 

Наследственные заболевания человека. 2 

 Современные методы изучения, профилактики и лечения наследственных 

заболеваний человека. 

2 

 Итого 52 



356 
 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; 

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

взаимопонимания; 

 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, взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в практической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ чертёжной культуры обучающихся; развитие 

наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 
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 развитие визуально-пространственного мышления; 

 освоение способов построение чертежей в разнообразии их видов; 

 приобретение опыта создания технических и строительных чертежей с 

учётом их целей ми содержания; 

 приобретение опыта работы различными чертёжными материалами, в 

специфических формах практической деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (компьютерная графика). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

10 КЛАСС 

 Уроки черчения научат понимать и выполнять различные графические 

изображения и, в первую очередь, чертежи. Для этой цели программа 

предусматривает изучение правил построения и оформления чертежей, 

отработку навыков работы чертёжными инструментами и выполнения эскизов 

от руки.   Чтение и выполнение чертежей  способствует развитию 

образного мышления и пространственных представлений, имеющих большое 

значение в практической деятельности человека. 

В основе обновления содержания традиционного курса лежит 

разнообразие видов графических задач, позволяющих формировать 

техническое, логическое, абстрактное и образное мышление, развивать 

пространственные представления.     Первый год обучения 

предполагает знакомство с историей чертежа, отработку навыков в его 

оформлении, знакомство с простейшими законами построения чертежей, 

изучение правил расположения видов на чертеже и законов проецирования 

предмета на плоскости. Таким образом, происходит плавное погружение в 

науку черчения. В процессе обучения предполагается множество графических 

заданий, позволяющих отработать те или иные необходимые навыки и 

проверить качество знаний учащихся.        

 Второй год обучения включает в себя более сложные темы, которые 

направлены на развитие пространственного мышления. Плоские изображения 

плавно сменяются объёмными изображениями, простые чертежи – 

сборочными. Учащиеся изучают законы построения аксонометрических 

проекций, знакомятся с порядком построения изображений на чертежах; 

отрабатываю навыки построения сечений и разрезов; получают основные 

сведения о соединениях деталей; изучают   

Тематическое планирование 

10 класс 

Наименование  

 разделов  и  тем 

Все 

го очных и 

дистанционныхч

а 

сов 
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Приёмы выполнения и правила оформления чертежей 10 

Вводный урок. Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в 

практической деятельности людей. Краткие сведения об истории чертежа. 

Современные методы выполнения чертежей. Инструменты, материалы и 

принадлежности для черчения. Рациональные приёмы работы и организация 

рабочего места. 

1 

Линии чертежа. Форматы, рамка и основная надпись чертежа. 2 

Чертёжный шрифт и надписи на чертежах. 1 

Нанесение размеров, применение и обозначение масштаба 1 

Графическая работа №1 «Нанесение размеров. Обозначение масштабов» 1 

Выполнение чертежей предметов с применением геометрических 

построений: деление углов и окружности на равные части, построение 

сопряжений 

3 

Графическая работа №2 «Построение сопряжений» 1 

Изображения, применяемые на чертежах 10 

Центральные и параллельные проекции 2 

Прямоугольное проецирование на одну, две и три 

взаимноперпендикулярные плоскости проекций 

3 

Прямоугольные проекции геометрических тел и предметов. Необходимое и 

достаточное число видов на чертеже. 

3 

Графическая работа №3 «Прямоугольное проецирование на три 

взаимноперпендикулярные плоскости проекций» 

1 

Уклон и конусность 1 

Чтение и выполнение чертежей деталей 5 

Изделия и их составные части. Анализ геометрической формы деталей 1 

Определение по чертежу формы детали и её элементов 1 

Прямоугольные проекции предметов, нахождение проекций их элементов: 

вершин, рёбер, поверхностей. 

2 

Графическая работа №4 «Нахождение проекций их элементов: вершин, 

рёбер, поверхностей» 

1 

Чтение и выполнение чертежей деталей с сечениями и разрезами 10 

Разрезы. Виды разрезов. Выполнение и обозначение разрезов 4 

Сечения. Виды сечений. Выполнение и обозначение сечений. 2 

Графическая работа № 5 «Выполнение чертежей деталей с сечениями и 

разрезами»» 

1 
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Особые случаи разрезов. Условные графические обозначения материалов в 

разрезах и сечениях. Условности и упрощения, допускаемые при выполнении 

изображений. Выбор необходимого и достаточного количества изображений 

1 

Графическая работа №6 «Построение чертежей деталей с использованием 

необходимого количества изображений» 

1 

Резерв «Построение чертежей деталей с использованием разрезов и 

сечений» 

1 

Итого: 35 

11 класс 

Наименование  

 разделов  и  тем 

Всего  

часов 

на тему 

Наглядные изображения деталей 16 

Повторение: построение видов, обозначение размеров, построение 

разрезов и сечений. 

2 

Общие понятия о наглядных изображениях. Изображение 

предметов в аксонометрических проекциях: косоугольной фронтальной 

диметрической и прямоугольной изометрической 

2 

Графическая работа №7 «Построение изометрической проекции» 1 

Аксонометрические проекции многоугольников и предметов 

призматической и пирамидальной формы 

2 

Аксонометрические проекции окружности и предметов 

цилиндрической и конической формы 

3 

Графическая работа №8 «Построение  аксонометрических 

проекций деталей» 

1 

Построение развёрток поверхностей 1 

Аксонометрические изображения деталей с разрезами 3 

Графическая работа № 9 

«Аксонометрические изображения деталей с разрезами» 

1 

Некоторые особенности выполнения чертежей 9 

Построение чертежей взаимно пересекающихся поверхностей: 

пересечение  многогранников. 

2 

Построение чертежей взаимно пересекающихся поверхностей: 

пересечение цилиндрических поверхностей 

2 

Построение чертежей взаимно пересекающихся поверхностей: 

пересечение поверхностей цилиндра и конуса 

2 

Решение задач по теме «Взаимно пересекающиеся поверхности» 2 
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Графическая работа № 10 

«Построение чертежей взаимно пересекающихся поверхностей» 

1 

Выполнение эскизов деталей с натуры. Чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений 

1 

Общие сведения. Последовательность выполнения эскизов детали. 

Выбор измерительных инструментов. Чертежи резьбовых соединений. 

Чертежи соединения деталей штифтами и шпонками. Чертежи 

соединений деталей сваркой, пайкой и склеиванием 

1 

Сборочные чертежи 1 

Общие сведения. Основные условности и упрощения на сборочных 

чертежах. Чтение сборочных чертежей.Деталирование сборочных 

чертежей. Порядок выполнения сборочного чертежа. Обозначение 

материалов на чертежах деталей. Общие сведения. Конструктивные 

элементы деталей. 

1 

Строительные чертежи 6 

Строительные чертежи 6 

Итого: 33 

 

Элективный курс Человек. Мир. Общество 

Планируемые результаты 

Личностные 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

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

свою Родину;  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития экономической науки и практики, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 

Метапредметные 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Предметные 
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 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

тематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 класс (35 ч) 

Тема 6. Социальное развитие современного общества (11 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 
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Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика 

в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (11 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя 
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Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, 

его особенности в современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. 

Тема 8. Духовная культура (8 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития (5 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 
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Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

2.4. Программы внеурочной деятельности. 

 

Краткосрочные программы 

 

«Путешествуем вместе» 

(направление социальное, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 6 часов) 

 

     Одним из видов внеурочной деятельности является экскурсионная 

работа.  Школа должна создать условия для расширения социальной среды, в 

которой происходит формирование личности ребёнка. Поэтому экскурсия  как 

форма, позволяющая воспитывать детей в расширенном социальном 

пространстве, как форма, предоставляющая возможность получения нового 

социального опыта, как форма, обеспечивающая повышение культурного 

уровня детей и их родителей имеет особое значение   в организации внеурочной 

деятельности. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Путешествуем 

вместе» социального направления составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  разработана с учетом  возрастных и психологических 

особенностей младшего школьника. 
    Данная программа предусматривает полезное 

времяпрепровождение школьников,  и направлена на развитие их 

образовательной культуры. Она предполагает организацию внеурочной 

деятельности с учащимися в форме экскурсий по Барнаулу и Алтайскому краю.   

Наименование разделов и тем Всего часов  

 Социальное развитие современного общества  11 

  Политическая жизнь современного общества 11 

 Духовная культура 8 

Современный этап мирового развития 
5 

Итого 
35 
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Программа направлена на  социализацию учащихся,   на познание и 

исследование окружающего мира,  на  межличностное общение  и  обмен 

духовными ценностями  в процессе взаимодействия с  окружающими людьми. 
     Актуальность и необходимость в создании данной программы 

определяется тем, что большое количество учащихся мало читают, не 

посещают  музеи, выставки, театры. Знакомство и посещение культурных 

центров даёт возможность получить представление об историческом прошлом 

родного города и края, познакомиться с историческими фактами, прикоснуться 

к прошлому в картинах, книгах экспонатах, экспозициях, театральных 

постановках, узнать о профессиях людей.  

 

Цель и задачи программы  

Цель Программы – формирование потребности в активном освоении 

социума и повышение культурного уровня учащихся и их родителей. 

      Задачи Программы: 

- освоение методики организации экскурсий учителями лицея; 

- организация экскурсионной деятельности по направлениям  

   развития личности учащихся; 

- активное включение родителей учащихся в экскурсионную работу; 

- определение ожидаемых результатов развития ребёнка в процессе  

  этого вида деятельности; 

- отслеживание результатов личностного развития учащихся  в процессе  

  экскурсионной деятельности. 

 

Содержание программы 

Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в 

формировании активной жизненной позиции детей. 
В процессе экскурсий  учащиеся накапливают знания, позволяют понять 

получаемую информацию, что способствует формированию понимания 

истории родного края.  
  Программа «Путешествуем вместе» рассчитана на учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классов. Программа краткосрочная,  может быть реализована классным 

руководителем либо другим учителем школы. Срок реализации программы 

учитель устанавливает самостоятельно, включая каникулярное время. 

 Посещение экскурсий рекомендуется 1 раз в месяц, с приблизительной 

продолжительностью одной экскурсии: 

 в пределах города 1-1,5  часа + 1-1,5 часа подготовка и обсуждение 

результатов экскурсии, дорога от школы и обратно (тематическое 

планирование на  3 ч.); 

 за пределами города 1-2  часа + 1-4 часа подготовка и обсуждение 

результатов экскурсии, дорога от школы и обратно (тематическое 

планирование на  6 ч.). 

Количество экскурсий в течение учебного года не ограничено. Порядок 

экскурсий учитель определяет по своему усмотрению.    

 Направления экскурсионной работы: 
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 Досугово- развлекателное  направление предполагает организацию 

экскурсий и поездок в различные социально-культурные центры города района 

и края (театры, кинозалы)  с целью духовного и эстетического развития, а так 

же на экологические и природные объекты (заповедники, питомники, центры 

содержания животных) с целью знакомства с местами активного отдыха и 

организации такого отдыха учащихся и их семей. Деятельность этого 

направления ориентирована на  формирование здорового и безопасного образа 

жизни, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, так как 

формирует у учащихся навыки здорового образа жизни и экологической 

культуры, навыки социальной культуры, расширяет их знания о родных местах, 

формируя патриотические чувства. 

 Научно-познавательное направление предполагает организацию 

экскурсий в музеи, на выставки, производственные объекты. Отличие этих 

экскурсий от тех, о которых говорилось выше, в том, что их цель – развитие 

познавательных способностей и  навыков, расширение и углубление 

предметных и метапредметных умений, в старших классах – создание условий 

для осознанного выбора профессии.  

Дети той или иной категории могут посетить одну или несколько 

экскурсий в течение учебного года. Каждая экскурсия является 

самостоятельным звеном в общем изучении города и края. Обучение по темам 

осуществляется в ходе проведения самих экскурсий, а также во время 

подготовки и обсуждения результатов экскурсии.  

Формой проведения экскурсии может быть рассказ, который выполняет 

экскурсовод, просмотр фильма, спектакля, интерактивная экскурсия, которая 

позволяет аудитории экскурсантов получить первоначальные сведения об 

объектах экскурсии, создать образ и получить наибольшие впечатления.  

Другой формой может быть посещение выставки или музея. Демонстрация 

экспонатов, прикосновение к ним приближает учащихся к натуральной 

обстановке экскурсионной деятельности.  

Огромное профориентационное значение несут экскурсии на 

производственные предприятия, где учащиеся знакомятся с профессиями 

людей, особенностями производства, получают возможность самоопределения 

и планирования своего профессионального будущего. 

Перед экскурсией учителю необходимо информировать учащихся о месте 

поездки: название экскурсии, тема, место проведения,  после чего поставить 

цель и определить круг задач данной экскурсии: на что обратить внимание, что 

сравнить и др. Организуя работу таким образом, учителю будет легче понять 

количество и качество полученной учащимися информации. 
По окончании экскурсии и возвращении в школу рефлексию 

рекомендуется провести в форме викторины, написания эссе, отзыва, письма к 

потомкам, выполнение рисунков и др. 
       В процессе реализации программы учитель имеет возможность 

формировать у школьников представление о путешествии (экскурсии) как 

способе познания окружающего мира,   способность к общению в открытой 
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общественной среде и готовность к самостоятельной жизни в окружающем 

социуме. 

 

Тематический план 

Таблица 1 

 

Тематическое планирование экскурсий 

 в пределах города Барнаула (3 часа) 

 

№ Тема Количе

ство часов 

1 Подготовка к экскурсии,  дорога от школы  1 

2 Экскурсия на выбранную тему (название и тема 

экскурсии указывается учителем, организующим 

мероприятие), дорога домой 

1,5 

3 Рефлексия по итогам  мероприятия. 0,5 

Итого 3 

 

Подготовка к экскурсии  (1 час) 

Правила поведения во время экскурсии. Разработка и утверждение плана  

экскурсии. Первичная диагностика знаний учащихся по обозначенной теме.  

Информирование учащихся о месте поездки: название экскурсии, тема, место 

проведения,  цель и определить круг задач данной экскурсии. 

Экскурсия на выбранную тему  (1,5 часа) 

Организация прибытия и убытия учащихся к месту и с места экскурсии. 

Проведение экскурсии с учетом цели и задач, поставленных перед проведением 

мероприятия. 

Рефлексия по итогам мероприятия  (0,5 часа) 

Подведение итогов экскурсии, обсуждение, проверка полученных знаний. 

Самоанализ поведения.  

Таблица 2 

 

Тематическое планирование экскурсий 

 за пределами города Барнаула (6 часов) 

 

№ Тема Количе

ство часов 

1 Подготовка к экскурсии,  дорога от школы 2 
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2 Экскурсия на выбранную тему (название и тема 

экскурсии указывается учителем, организующим 

мероприятие), дорога домой. 

3 

3 Рефлексия по итогам  мероприятия. 1 

Итого 6 

Подготовка к экскурсии  (2 часа) 

Правила поведения во время экскурсии. Разработка и утверждение плана  

экскурсии. Первичная диагностика знаний учащихся по обозначенной теме.  

Информирование учащихся о месте поездки: название экскурсии, тема, место 

проведения,  цель и определить круг задач данной экскурсии. 

Экскурсия на выбранную тему  (3 часа) 

Организация прибытия и убытия учащихся к месту и с места экскурсии. 

Проведение экскурсии с учетом цели и задач, поставленных перед проведением 

мероприятия. 

Подготовка к экскурсии  (1 час) 

Подведение итогов экскурсии, обсуждение, проверка полученных знаний. 

Самоанализ поведения.  

 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Путешествуем вместе» у учащихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 
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·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Экскурсанты должны  

познакомиться и постараться запомнить: 
 как изменялась жизнь соотечественников  в различные исторические 

периоды; 
  природные объекты и их взаимосвязь с жизненными потребностями 

человека; 
 архитектурные памятники; 
 памятные места и события; 
 получить представление о музеях и их разнообразии. 
научиться: 
 использовать в речи исторические, искусствоведческие термины; 
 выражать свое отношение к полученной информации устно и письменно; 
 бережно относиться к природе, идентифицировать себя с прилегающей 

зелёной зоной; 
 анализировать архитектурные памятники и ориентироваться во времени; 
 внимательно слушать, рассматривать, воспринимать памятные места и 

события; 
 применять на экскурсии знания, полученные в школе, и наоборот, 

узнанными на экскурсии знаниями дополнять школьный материал; 
 выстраивать свои отношения с одноклассниками, педагогами, 

родителями. 

 

«Нам все на свете интересно» 

(направление общекультурное, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 10 часов) 

 

Выявление, поддержка, развитие и социализация творчески одаренных 

детей становятся одной из самых приоритетных задач современного 

образования. Современному обществу требуется личность творчески 

мыслящая, способная к принятию нестандартных решений, умеющая 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Сегодня в нашей стране наблюдается 

повышенный интерес к проблемам выявления, обучения и развития 

талантливых ребят. 

 Одной из форм проявления и развития творческой одаренности во 

внеурочной деятельности является конкурсная деятельность 

учащихся. Многочисленные конкурсы, олимпиады в нашей стране 

свидетельствуют о пристальном внимании общества к достижениям детей и 

подростков. Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом 

для упорной работы  как учащихся, так и учителей МБОУ «Лицей «Сигма». 
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Благодаря подготовке и участию в конкурсах, дети не только становятся 

ценителями и любителями искусства, но и попадают в условия благоприятные 

для многогранного развития и социализации. 

Программа внеурочной деятельности «Нам все на свете интересно» 

общекультурного направления  нацелена  на выявление творчески одаренных 

детей, на развитие учащегося, основанное на возрастных, интеллектуальных и 

физических факторах, на создание условий их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в 

области выбранного ими вида искусств. Программа призвана уделять большое 

внимание выявлению и развитию и поддержки ребят с признаками одаренности 

во внеурочное время.  

Вовлекая детей в конкурсную деятельность,  педагог должен  ставить для 

себя главную задачу: создать для каждого из них ситуацию успеха, которая 

служит мотивацией для дальнейшего совершенствования способностей. Исходя 

из вышесказанного вытекает цель реализации программы. 

 

Цель: Создание условий дляраскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся, а так же создание  для каждого из них ситуации успеха, 

которая служит мотивацией для дальнейшего совершенствования 

способностей. 

 

Задачи: 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося; 

 совершенствование форм работы с учащимися, направленных  на  

развитие творческого потенциала; 

 подготовка  школьников  для участия в  творческих конкурсах 

муниципального,  регионального, всероссийского и международного уровней; 

 расширение  и закрепление познавательных интересов учащихся и 

развитие их коммуникативных способностей; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

 

Содержание программы 

Программа «Нам все на свете интересно» рассчитана на учащихся 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 классов.   Программа краткосрочная, тематическое планирование 

содержит 10 часов, включающих подготовку учащихся и непосредственное 

участие в творческом конкурсе или проекте. 

 Программа может быть реализована классным руководителем либо 

другим учителем школы. Срок реализации программы учитель устанавливает 

самостоятельно, включая каникулярное время.   

 Программа может быть реализована через следующие формы: 

1. Мероприятия, направленные на создание индивидуальных 

творческих работ.  
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Цель: 

 повышение творческого потенциала отдельного учащегося; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Механизм реализации: 

В основе реализации данного направления лежит деятельность учителя по 

подготовке учащихся к участию в общешкольных, районных, городских, 

всероссийских мероприятиях. 

2. Мероприятия,  направленные на создание групповых проектов. 

Цель: 

 создание условий для демонстрации в ученической среде различных 

видов социальной активности участников; 

 создание условий для творческого общения и сотрудничества учащихся. 

Механизм реализации: 

 Учащиеся в рамках  групповых занятий общекультурной направленности 

создают проекты, которые в дальнейшем участвуют в общешкольных, 

районных, городских и всероссийских мероприятиях.  

Групповое занятие помогает ребенку показать свои способности и понять, 

как можно их применить в групповой деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками, попробовать реализовать свои возможности в различных видах 

деятельности по разным направлениям. 

 

Тематический план 
 

№ Тема Кол

ичество 

часов 

 Ознакомление с условиями конкурса, составление плана 

подготовки. 

1 

 Разработка конкурсного проекта. 2 

 Практические занятия по плану подготовки к конкурсу.  6 

 Участие в конкурсе. 1 

 

Итого 10 

 

Ознакомление с условиями конкурса, составление  

плана подготовки (1 час). 

Изучение Положение об участии в конкурсе. Определение составляющих 

пунктов плана подготовки, составление расписания занятий с педагогом.  

Разработка конкурсного проекта (2 часа). 
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Подготовка платформы для дальнейшей практической работы по плану 

подготовки (разработка сценария выступления;  разучивание музыкального 

либо текстового материала; идея проекта творческой работы; написание 

сценарного хода проекта и т. д. в зависимости от характера конкурса). 

 

Практические занятия по плану подготовки  (6 часов). 

Репетиции творческих выступлений, создание творческой работы, 

написание проекта и др. 

Участие в конкурсе (1 час). 

Непосредственное участие в заявленном проекте или конкурсе. 

 

 Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Нам все на свете интересно» у 

учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Нам все на свете интересно»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

«Умники и умницы» 

(направление общеинтеллектуальное, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 10 

часов) 
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Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности.  

Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, 

со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные 

действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной 

работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. Одним из 

способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской и научной  деятельности. 

НПК, предметные олимпиады не только поддерживают и развивают 

интерес к предмету, но и стимулирует активность, самостоятельность учащихся 

при подготовке вопросов по темам. Участие в них дают возможность 

участникам показать свою эрудицию, умение вести исследовательскую работу. 

Такой вид деятельности развивает познавательные навыки у одаренных детей, 

их критическое и творческое мышление, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Многочисленные олимпиады, конкурсы исследователей, НПК, конкурсы 

научных разработок в нашей стране свидетельствуют о пристальном внимании 

общества к достижениям детей и подростков. Возможность участия в этой 

деятельности является сильнейшим стимулом для упорной работы  как 

учащихся, так и учителей МБОУ «Лицей «Сигма». 

Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

общеинтеллектуального направления  нацелена  на выявление одаренных 

детей, на развитие учащегося, основанное на возрастных, интеллектуальных и 

физических факторах, на создание условий их умственного развития, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного ими 

предмета или раздела науки. Программа призвана уделять большое внимание 

выявлению и развитию и поддержки ребят с признаками одаренности во 

внеурочное время.  

Вовлекая детей в научнуюдеятельность,  педагог должен  ставить для себя 

главную задачу: создать для каждого из них ситуацию успеха, которая служит 

мотивацией для дальнейшего совершенствования способностей. Исходя из 

вышесказанного вытекает цель реализации программы. 

 

Цель: Создание условий дляраскрытия интеллектуального потенциала 

учащихся, а так же создание  для каждого из них ситуации успеха, которая 

служит мотивацией для дальнейшего совершенствования способностей. 
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Задачи: 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося; 

 совершенствование форм работы с учащимися, направленных  на  

развитие научного мышления; 

 подготовка  школьников  для участия в  НПК, олимпиадах и других 

научных проектах  муниципального,  регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

 расширение  и закрепление познавательных интересов учащихся и 

развитие их коммуникативных способностей; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

 

Содержание программы 

Программа «Умники и умницы» рассчитана на учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

классов.   Программа краткосрочная, тематическое планирование содержит 10 

часов, включающих подготовку учащихся и непосредственное участие в НПК, 

олимпиадах и других научных проектах. 

 Программа может быть реализована классным руководителем либо 

другим учителем-предметником. Срок реализации программы учитель 

устанавливает самостоятельно, включая каникулярное время.   

 Программа может быть реализована через следующие формы: 

3. Мероприятия, направленные на создание индивидуальных проектов.  

Цель: 

 повышение научного потенциала отдельного учащегося; 

 содействие развитию способностей учащихся в данной области науки. 

Механизм реализации: 

В основе реализации данного направления лежит деятельность учителя по 

подготовке учащихся к участию в общешкольных, районных, городских, 

всероссийских НПК, олимпиадах и других научных проектах. 

4. Мероприятия,  направленные на создание групповых проектов. 

Цель: 

 создание условий для демонстрации в ученической среде различных 

видов социальной активности участников; 

 создание условий для общения и сотрудничества учащихся. 

Механизм реализации: 

 Учащиеся в рамках  групповых занятий общеинтеллектуальной 

направленности создают проекты, которые в дальнейшем участвуют в 

общешкольных, районных, городских и всероссийских НПК, олимпиадах и 

других научных проектах.  

Групповое занятие помогает ребенку показать свои способности и понять, 

как можно их применить в групповой деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками, попробовать реализовать свои возможности в различных видах 

деятельности по разным направлениям. 
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Тематический план 
 

№ Тема Кол

ичество 

часов 

 Ознакомление с условиями участия в научном проекте, 

составление плана подготовки. 

1 

 Разработка научного проекта. 2 

 Практические занятия по плану подготовки к научному 

проекту.  

6 

 Участие в НПК, олимпиадах и других научных проектах. 1 

 

Итого 10 

 

Ознакомление с условиями участия в научном проекте, составление 

плана подготовки (1 час). 

Изучение Положение об участии в научном проекте. Определение 

составляющих пунктов плана подготовки, составление расписания занятий с 

педагогом.  

Разработка научного проекта (2 часа). 

Подготовка платформы для дальнейшей практической работы по плану 

подготовки (подбор литературы по теме проекта, выделение под руководством 

учителя областей знаний для изучения, составление плана проекта). 

Практические занятия по плану подготовки к научному проекту 

 (6 часов). 

Работа с учителем по изучению материала, разъяснение наиболее трудных 

моментов, отработка моментов выступления, тренировочные тестирования и 

др.. 

 

Участие в НПК, олимпиадах и других  

научных проектах (1 час). 

Непосредственное участие в заявленном проекте или конкурсе. 

 

 Планируемые результаты  

В результате освоения программы «Умники и умницы» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 
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·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям наукой; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Направление общекультурное. 

 

Вокально-инструментальный ансамбль 

«Добрые люди» (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 4 час/нед) 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «ВИА «Добрые люди» 

разработана для вокально-инструментального ансамбля «Добрые люди», 

основная цель обучения в котором - создание условий для развития у 

обучающихся способностей к осмыслению музыки как неотъемлемой части 

духовной культуры, самостоятельному техническому освоению музыкальных 

инструментов и творческому исполнению музыкальных произведений в 

ансамбле и сольно. Методы проведения занятий сохраняют, усиливают и 

развивают естественное побуждение обучающегося к творческому 

самовыражению, дают теоретические знания, практические умения и навыки 

владения музыкальными инструментами. Последовательность разделов 

учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические сведения 

подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.  

 Основная идея предмета - создание условий для развития у обучающихся 

способностей к осмыслению музыки как неотъемлемой части духовной 

культуры, самостоятельному техническому освоению музыкальных 
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инструментов и творческому исполнению музыкальных произведений в 

ансамбле и сольно 

 

Цели  и  задачи  программы 

 Цель познакомить обучающихся с основами игры на музыкальных 

инструментах: электро-гитара, бас-гитара, ударная установка. 

Задачи:  

1. Познакомить с электро-музыкальными инструментами и их 

особенностями. 

2. Познакомить с элементами ударной установки, их спецификой и 

функциями. 

3. Познакомить с основами нотной грамоты. 

4. Дать первоначальный навык ансамблевой игры. 

 

Содержание  программы 

 1. Музыкально-образовательные беседы, прослушивание музыки. 

Теория. Техника безопасности. Экскурс в историю рок-музыки. Основные 

течения и направления в 21-ом веке. Беседы об устройстве студии. 

Прослушивание. 

Опрос «Проверка и анализ музыкальных способностей». 

2. Знакомство со звукоусилительной аппаратурой. 

Теория. Правила подключения аппаратуры. Правила настройки звука. 

Практика. Применение звукоусилительной аппаратуры. Подключение 

аппаратуры, настройка звука по частотам. 

Опрос «Подключение оборудования и настройка звука». 

3. Основы музыкальной грамоты. 

Теория. Звук, свойства звука. Длительности звуков. Интервалы. 

Обозначение звуков по буквенной системе. Расположение звуков на гитарном 

грифе Табулатура как вид записи партитуры. Виды гитарного строя. Ритм, 

темп, размер, такт.  Паузы, синкопы. 

 Практика. Разбор мелодии по табулатуре, чтение нот по буквенной 

системе 

 Опрос «Найди ноту на гитаре» 

Практическая работа «Ритмический диктант» 

4. Занятия на музыкальных инструментах 

Теория: Ознакомление с музыкальными инструментами: электрогитара, 

бас-гитара, синтезатор, ударная установка.Ритм-секция. Электрогитара и её 

функция в ансамбле. Бас-гитара, и её строй и функции в ансамбле. Ударная 

установка и её функции в ансамбле 

Практика: Звукоизвлечение при помощи пальцев. Звукоизвлечение при 

помощи медиатора. Выработка правильного положения пальцев и кисти правой 

и левой рук у гитаристов. Выбор подходящей аппликатуры при помощи 

гитарной сетки и проигрывание гамм. Точное выигрывание длительности нот. 

Базовые упражнения на 2/4, 3/4, 4/4, 8/4. 
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Практическая работа «Играем с правильной аппликатурой» 

5.Работа с ансамблем. 

Теория: Подбор репертуара. Музыкальная оправданность применения 

различных звуковых эффектов. Солирующая роль инструментов и вокальной 

партии. Базовые ансамблевые упражнения на 2/4, 3/4, 4/4, 8/4 

Практика: Разучивание партий. Отработка навыков исполнительского 

мастерства. Ансамблевое исполнение простых упражнений, музыкальных 

отрывков. Единство темпоритма. Единовременное начало и окончание игры. 

Слаженная и уравновешенная по звучанию игра. Совместная игра на 

инструментах с голосовым сопровождением. Согласованное соблюдение 

изменения силы звука.  

Формы организации учебного занятия: 

-учебное занятие – для изучения основных тем; 

- открытое учебное занятие, отчетный концерт, конкурс – для 

представления образовательных результатов;  

-  концерт-квартирник;  

- Фестиваль «Рок-весна» 

Тематический  план 

 

№  Наименование   

разделов  и  тем 

1 Музыкально-образовательные беседы, прослушивание 

музыки 

2 Знакомство со звукоусилительной аппаратурой 

 3 Основы музыкальной грамоты 

4 Занятия на музыкальных инструментах 

5 Работа с ансамблем 

  

 

Планируемые  результаты 

В результате деятельности по программе «Становление музыкальной 

группы» у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные, 

образовательные результаты. 

Личностные: 

- имеют духовно-нравственных качеств, соответствующие нормам 

современного общества, четкие нравственные  установки, умеют отстоять свою 

точку зрения;  

- заинтересованы музыкой и ее исполнением; 

- умеют позиционировать себя в социуме. 
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Метапредметные: 

- обладают культурой поведения в жизни и на сцене; 

- сформирован сплоченный коллектив, в котором каждый несет 

ответственность за свои действия. 

Образовательные: 

- обучающиеся владеют разнообразными техническими  приемами игры на  

инструментах (арпеджио, игра на гитаре боем, игра медиатором басовый 

обыгрыш по заданной гамме, приём игры на бас-гитаре «слэп», игра со сменой 

ритмических рисунков на ударных, игра с использованием педали «кардан»); 

- владеют основам музицирования, имеют навык импровизации в 

определенной гамме, под гармонию, составление гармонии под мелодию; 

- запоминают партии, воспроизводят мелодию на слух. 

 

«Фото-видео творчество» (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 2 час/нед) 

 

Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для кого-то стала 

профессией, для других — возможность заполнить семейный альбом снимками 

памятных событий, для третьих — увлечение, способ самовыражения и 

самоутверждения. Обычно снимки начинающих фотографов не обладают той 

выразительностью, которая имела бы художественную ценность. Для создания 

такого снимка необходимо овладеть не только знаниями технических 

характеристик аппаратуры, но и уделить должное внимание вопросам 

изобразительного мастерства, овладеть способами художественного 

отображения снимка.  Увеличивающаяся скорость научно-технического 

прогресса требует от человека новых ритмов жизни, других объемов знаний, 

умения выходить из многочисленных сложных ситуаций, умения управлять 

собой. Все это по плечу лишь человеку, который находится на высоком уровне 

социального развития, способному принимать нестандартные решения, 

умеющему творчески мыслить.  

Занятия фотографией — шаг в этом направлении.В этой связи имеет смысл 

организовать в учебном заведении цифровую фото/видео студию. Акцент при 

этом необходимо делать на использование современных информационных 

технологий.  

Занятия Фото-видеотворчеством позволяют не только учиться правильно 

фотографировать, редактировать, записывать на носители и упорядочивать 

фотографии в архиве, но и создавать мини-видеофильмы о своём классе, семье, 

друзьях и т.д., а также развивают у учащихся логическое мышление, внимание, 

память, фантазию и творческие способности, которые наверняка помогут 

учащимся в жизни и при выборе будущей профессии.При решении различных 

воспитательных и учебно-образовательных задач, работая на конечный 

предполагаемый результат, ставится основная педагогическая цель — 

непрерывный рост личности учащихся, развитие и расширение у них 

творческих способностей средствами уникального искусства фотографии.  

Цель и задачи программы 

Познакомить учащихся с: 
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 основными правилами фото и видеосъёмки; 

 правилами подбора сюжетов к теме; 

 находить источники информации по теме и выбирать нужную 

информацию из этих источников; 

 находить и отбирать информацию в глобальной сети Интернет. 

 технологии редактирования фото и видео изображений, используя 

редакторы, AdobePhotoShop и PremierePro 

Развивать у учащихся: 

 пользовательский навык работы в графических редакторах 

 логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие 

способности; 

 способности передать сюжет из прочитанного сценария; 

 способность соотносить звуковое сопровождение и видеоматериал. 

Воспитательные 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном  обществе, на недопустимости действий нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

 Воспитывать чувство личной  ответственность за результаты своей 

работы на компьютере, за возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач; 

 

Содержание программы 

Программа рассчитана для учащихся с 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Занятия в фото-видео студии прививают учащимся любовь к технике, 

развивает наблюдательность, способствует эстетическому воспитанию.  

При составлении и реализации данной программы используются 

принципы: добровольности, демократичности, системности, индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. Занятия строятся в такой 

форме, чтобы у учащихся закрепился устойчивый интерес и естественное 

желание к получению новых знаний, чтобы они почувствовали радость и 

удовлетворение от выполненной работы, от преодоления естественно 

возникающих трудностей.  

 

Тематический план 

№  Количе

ство часов 

Наименование   

разделов  и  тем 
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1 5 История фотографии и зарождения кинематографа 

2 5 Знакомство с фото-видео аппаратурой 

 3 10 Теоретические основы фото-видео съёмки 

4 10 Основы журналистики 

5 10 Занятия на студии работа со светом и цветом 

6 10 Основы режиссуры 

7 20 Обработка и монтаж фото-видеоматериалов 

 70  

 

Планируемые результаты 

 

В результате деятельности по программе «Фото-видео творчество» у 

обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные, 

образовательные результаты. 

Личностные: 

- имеют духовно-нравственные качества, соответствующие нормам 

современного общества, четкие нравственные  установки, умеют отстоять свою 

точку зрения;  

- заинтересованы искусством фотографии, основами компьютерной 

графики; 

- умеют позиционировать себя в социуме. 

Метапредметные: 

Учащиеся овладеют: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые 

модели; 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 назначение и функции различных графических программ. 

 Назначение и функции различных редакторов. 

Образовательные: 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 Обрабатывать фото и видео в графических редакторах. 

 Разрабатывать и снимать репортажные и обзорные видеоролики 

Знания и умения, полученные при изучении курса,  учащиеся могут 

использовать для создания изображений при подготовке различной визуальной 

продукции: рекламные буклеты, поздравительные открытки, школьные газеты, 

почетные грамоты, рефераты; прикладные исследования и научные работы, 

выполняемые в рамках школьного учебного процесса в различных областях – 
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физике, химии, биологии, истории и т.д.; для размещения на Web-страницах  

или импортирования в документы издательских систем. 

К концу текущего года обучения учащиеся должны уметь получать 

фотоснимки без грубых композиционных ошибок в различных жанрах 

фотографии. Учащиеся должны иметь представление о возникновении, истории 

и развитии фотографии, о роли фотографии в современной жизни, получить 

основные навыки оценивания фотоснимка.  

 

 

Направление социальное. 

 

«Школа  волонтера» (10-11 классы, 1 час/нед) 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Школа волонтера» на уровне 

среднего общего образования для 10—11 классов составлена на основе 

«Сборника примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 

школы: учебное пособие для общеобразовательных  организаций /[Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: Просвещение» и учебного пособия для 

общеобразовательных организаций «Школа волонтера. 10-11 классы.» Серия 

«Профильная школа», автор: Аплевич О., Жадько Н., — М.: Просвещение. 

           Волонтёрское движение – одна из форм вовлечения подростков в 

социальную активность, средство формирования политической и социальной 

компетенции подрастающего поколения. Волонтеры (от англ. Volunteer – 

доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не 

по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации – это 

свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным 

интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, 

милосердием. Волонтёрское движение сейчас развивается довольно бурно. И 

одна из основных причин этого– добровольность и свобода выбора. 

Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше 

для личности подростка навязанной извне. 

 

1.2.Цели: 

1. Инициировать и развить подросткового добровольческого 

движения. 

2. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 

Задачи: 

1. Знакомство с деятельностью волонтёрских организации в мире и 

России. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков 
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3. Овладение основными практическими умениями в области 

социальных отношений. 

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с 

ограниченными возможностями. 

5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей 

и проектов в социальной сфере. 

 

                        1.3    Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание  

волонтерского отряда. 

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения  

в России и за рубежом. Познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров.  

Разработают проект положения о волонтерском отряде, определят миссию  

волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской 

помощи.  

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с  

ограниченными возможностями и пожилых людей. Тренинги как 

интерактивные методы обучения позволяют более глубоко осознать истинные  

мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие  

навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как 

эмпатия  

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах  

поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской  

деятельности, подготовиться к её осуществлению. Психологическая 

подготовка  

способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает  

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные  

теоретические знания, формирует коммуникативные способности и 

готовность  

терпимо относится к окружающим людям.  

Раздел 3.Учимся работать с документами. 

 Обучающиеся познакомятся с  основными правовыми актами и 

документами, регламентирующими  волонтерскую деятельность. Они научатся 

вести документацию волонтера, создавать различную печатную и 
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видеопродукцию для проведения мероприятий  в рамках волонтерской 

деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное  портфолио.  

Раздел 4.Адреса милосердия (социальная работа волонтеров). 

 Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании 

-это дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, 

сироты, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на 

практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 
 2.1.  Тематический план 

 

№ 

п/п  

заня

тия 

Разделы (темы) 

Темы занятий 

К

оличе

ство 

часов 

 1.Вводное занятие  (

1ч) 

1 Анализ работы прошлого  года. 

 

1 

 Из истории волонтерского движения в мире и России 9 

 2 Организационное  

занятие. Подготовка  

материалов для проведения акции «Добрые крышечки» 

 

1 

3 Практическое 

занятие с волонтерами на тему  

«Участия в Международных акциях». 

 

1 

4 Практическое занятие. 1 

5 Круглый стол на тему «История  

волонтерского  

движения в России» 

 

1 

6 Практическое занятие «Помощь престарелым» 

 

1 

7  Практическое занятие 1 

8 Подготовка к участию в акции по раздельному  

сбору вторсырья 

 

1 

9 Практическое занятие 1 

10 Подготовка к проведению акции «Подари  

книге вторую жизнь» 

 

1 
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 Познаю себя и других  1

1 

11 Круглый стол. Тема: Общероссийская  

антинаркотическая акция «Сообщи, где  

торгуют смертью». 

 

1 

12 Подготовка материалов для проведения акции  

посвященной Международному дню инвалида. 

 

1 

13 Научное волонтерство 1 

14 Подготовка к проведению  Дня добровольца. 

Акция «Белая ленточка 

1 

15 Практическое занятие по научномуволонтерству 1 

16-17 Событийное волонтерство в молодежной среде  

России.  

 

2 

18 Подведение итогов и круглый стол. Тема: «Марафон 

Добрых Дел. Наши достижения» 

 

1 

19-20 Волонтер-экопросветитель 2 

21 Акция «Корзина добра» 1 

 Учимся работать с документами  3 

22 Медиаволонтерство 1 

23 Организация 

благотворительной акции. 

 

1  

24 Практическое занятие. 1 

 Адреса милосердия  1

0 

25 Изготовление кормушек в  

рамках акции «Зеленая планета» 

 

1 

 26 Практическое занятие 1 

27 Подготовка к участию в акции  

«Дарите книги с  

любовью» в рамках Международного дня  

книгодарения. 

 

1 

28 Подготовка материала для проведения Эко-уроков , 

приуроченных к Дню земли 

 

1 
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29 Участие в акции «Чистый город». 1 

30 Подготовка и проведение общелицейской  акции 

«Прояви свою культуру  – 

собери макулатуру! 

 

1 

31 Участие в акции «Георгиевская ленточка». 1 

32 Проекты по агитации за здоровый образ жизни 1 

33 Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД  к 

Международному дню памяти жертв СПИДа 

 

1 

34 Подведение итогов  1 

1. Планируемые результаты освоения 

   курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 

В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа 

волонтёра» учащиеся научатся: 

• осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

• вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• осознавать свою готовность к решению моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

• понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 

участников группы; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Направление духовно-нравственное. 

 

«Классный час»  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, 1 час/нед) 

 

Классный час» для учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов разработана на 

основе сборника Щурковой Н.Е. «Классный час – эффективная форма  

воспитания  классного коллектива  в системе воспитательной работы  школы».  

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и «Методический 

конструктор внеурочной деятельности школьников» (авторы Д.В. Григорьев, 

к.п.н., П.В. Степанов, к.п.н., Центр теории воспитания Института теории и 

истории педагогики РАО). 

Рабочая программа составляет33 часа в год для учащихся 1 классов,  34 

часа в год  для учащихся 2-4 и 9 классов, 35 часов в год для учащихся 5-8, 10-11 

классов. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становится 

развитие у учащихся навыков общения, эффективного 

взаимодействия и сотрудничества. В центре внимания должно стоять 

формирование у детей доброжелательного отношения к людям, 

эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций 

и умения находить конструктивные решения. Поэтому особая роль в этом 

процессе отводится периоду обучения в школе. На этом жизненном этапе 

начинает складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из 

разных семей, с разным жизненным опытом и опытом коммуникативной 

деятельности. Ведь именно школьный возраст является наиболее 

благоприятным временем для активизации внутренних возможностей личности 

в процессе духовного и социального развития. 

Задача школы заключается в том, чтобы направлять учащихся на 

коллективную творческую деятельность через организацию 

сотрудничества. Только в совместной деятельности в процессе решения 

проблемы и столкновения мнений появляется реальная возможность 

сформировать навыки общения. Взаимодействие между учащимися является 

основой успешного развития классного коллектива. Выстраивая систему 

деятельности на каждом этапе программы, реализуется арсенал содержания, 

технологий, приемов и форм. 

Классный час – она из важнейших форм организации воспитательной 

работы с учащимися. Это время, когда по-настоящему в неформальной 

обстановке можно что-то сотворить, создать, узнать и обсудить. Это не урок, но 

и не пустая трата времени. Это классный праздник, на успех которого должен 

работать каждый. 
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Классные часы проводятся с различными воспитательными целями. По 

мнению некоторых ученых, классный час выполняет следующие 

воспитательные функции: просветительную, ориентирующую, направляющую 

и формирующую. 

Их формы и технологии могут иметь множество вариантов в зависимости 

от поставленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и 

школьных условий. Это могут быть: лекция, беседа, диспут, викторина, 

конкурс, игра, конференция, заочное путешествие, праздник, акция и т. п. 

И задача школы в лице классного руководителя в зависимости от возраста 

и проблематики выбрать оптимальный вариант подготовки и проведения этого 

часа общения.  

При анализе воспитательной работы лицея выявлено, что проведение 

классных часов в системе, а не формально, даёт свои результаты. Наряду с 

необходимой для воспитания конкурентоспособного человека социализацией, 

благодаря классным часам происходит сплочение классного коллектива, дети 

становятся инициативными, раскрываются, проявляют свои творческие натуры, 

раскрепощаются. Классный час выполняет следующие 

воспитательные функции: он просвещает, ориентирует, направляет и 

формирует навыки обучающегося в повседневной жизни. 

Таким образом, классный час (час воспитания, воспитательный час, час 

классного руководителя) продолжает оставаться одной из важнейших форм 

организации фронтальной воспитательной работы. Главное – обеспечить 

целенаправленное, упорядоченное деловое общение классного руководителя с 

учащимися, создать здоровую нравственную атмосферу. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для становления и проявления 

индивидуальности учащихся, их творческих способностей,  субъектности и 

индивидуальности,  а так же формирование классного коллектива как 

благоприятной среды развития и жизнедеятельности школьников.  

Задачи: 

1. Обогащение сознания обучающегося знаниями о природе, 

обществе,   человеке. 

2. Развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностно-

смыслового ядра  личности ребёнка. 

3. Формирование у детей умений и навыков мыслительной и 

практической деятельности. 

 

Содержание программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

школьника, позволяет развивать его личность в рамках: спортивно-

оздоровительном, духовно-нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, 

общекультурном направлениях. 

Классные часы проходят в специально отведённое время по 

установленному классным руководителем расписанию. 
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Программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками. Календарно-тематический план наряду с другими 

тематическими разделами включает занятия по финансовой грамотности. 

Основные функции реализации программы:  

Просветительная функция – заключается в том, что классный час 

расширяет круг знаний обучающихся. Предметом классного часа может быть 

информация из разных областей знаний, явления социальной жизни, 

психологические проблемы детей. 

Ориентирующая функция – состоит в формировании у школьников 

определенного отношения к миру на основе моральных и духовных ценностей, 

в выработке нравственной оценки событий и явлений. Часто классные часы 

помогают ученикам ориентироваться в общественных ценностях. 

Направляющая функция – предусматривает организацию деятельности 

обучающихся, воздействие на их поведение, чтобы знания перешли в 

убеждения. 

Формирующая функция – проявляется в выработке у учеников навыков 

обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогает вести диалог, 

развивать речь, выстраивать аргументацию, отстаивать собственное мнение, 

проявлять себя в коллективе. 

Формы классных часов: 

o Классные часы по развитию интеллектуальных умений учащихся 

o Информационный классный час 

o Ситуационный классный час 

o Классное собрание 

o Классный час – час общения 

В соответствии с  функциями классный руководитель выбирает  

При выборе форм работы с обучающимися целесообразно 

руководствоваться следующим: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с 

задачами, стоящими перед общеобразовательным учреждением; 

- учитывать принципы организации образовательного процесса, 

возможности, интересы и потребности обучающихся, форм и методов 

социально значимой творческой деятельности обучающихся в классе. 

Классные часы могут посвящаться: 

- морально-эстетическим проблемам; 

- проблемам науки и познания; 

- эстетическим проблемам; 

- вопросам государства и права; 

- вопросам физиологии и гигиены; 

- психологическим проблемам; 

- общественным проблемам (значимым общественным событиям, 

праздничным датам). 

 

Тематический план 
Тематический план  
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 программы внеурочной деятельности 

 «Классный час» в 1 классах (33 часа) 

 

№ Тема Кол

ичество 

часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав лицея,  

внешний вид, основные законы, касающиеся несовершеннолетних) 

1 

2.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной безопасности, 

пропускной режим в лицее) 

1 

3.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

4.  «Профессия Учитель» (День учителя) 1 

5.  «Мои года — мое богатство...» (месячник  пожилого человека) 1 

6.  «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 

 

1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование жизнестойкости 

учащихся) 

1 

8.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

9.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

10.  «Мама – первое слово» (День матери) 1 

11.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

12.  «Я имею право на…» (День конституции) 1 

13.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний период) 1 

14.  «Бой часов раздастся вскоре!» (новогодние мероприятия в классе и 

лицее) 

1 

15.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения 

преступлений и уголовной ответственности) 

1 

16.  «Будем вежливы друг с другом» (о культуре поведения в обществе) 1 

17.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в России)  

18.  «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. ЗОЖ) 1 

19.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

20.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, формирование 

жизнестойкости) 

1 

21.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в России) 1 

22.  Операция « Весеннее поздравление» (8 марта) 1 
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23.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

24.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

25.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в России) 1 

26.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

27.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

28.  «Быстрее! Выше! Сильнее!» (внедрение ВФСК ГТО) 1 

29.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в России) 1 

30.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой школьной 

службы медиации) 

1 

31.  «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

32.  «Моя семья – мое богатство» (День семьи) 1 

33.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива за 

год) 

1 

Итого 33 

 
 

Тематический план  

 программы внеурочной деятельности 

 «Классный час» в 2-4 классах (34 часа) 

 
№ Тема Кол

ичество 

часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав 

лицея,  внешний вид, основные законы, касающиеся 

несовершеннолетних) 

1 

2.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной 

безопасности, пропускной режим в лицее) 

1 

3.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой 

школьной службы медиации) 

1 

4.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

5.  «Профессия Учитель» (День учителя) 1 

6.  «Мои года — мое богатство...» (месячник  пожилого человека) 1 

7.  «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 

 

1 

8.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование 

жизнестойкости учащихся) 

1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Мама – первое слово» (День матери) 1 

12.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

13.  «Я имею право на…» (День конституции) 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний 

период) 

1 
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15.  «Бой часов раздастся вскоре!» (новогодние мероприятия в 

классе и лицее) 

1 

16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения 

преступлений и уголовной ответственности) 

1 

17.  «Будем вежливы друг с другом» (о культуре поведения в 

обществе) 

1 

18.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

19.  «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. 

ЗОЖ) 

1 

20.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

21.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, 

формирование жизнестойкости) 

1 

22.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

23.  Операция « Весеннее поздравление» (8 марта) 1 

24.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

25.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

26.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

27.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

28.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

29.  «Быстрее! Выше! Сильнее!» (внедрение ВФСК ГТО) 1 

30.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

31.  «Школьная служба примирения» (знакомство с работой 

школьной службы медиации) 

1 

32.  «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

33.  «Моя семья – мое богатство» (День семьи) 1 

34.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива 

за год) 

1 

Итого: 34 

 
 

Тематический план  

 программы внеурочной деятельности 

 «Классный час» в 5-8, 10-11 классах (35 часов) 

 

№ Тема Кол

ичество 

часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав 

лицея,  внешний вид, основные законы, касающиеся 

несовершеннолетних) 

1 

2.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

3.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной 

безопасности, пропускной режим в лицее) 

1 
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4.  «Поговорим о школьной форме» 1 

5.   «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 1 

6.   «Кто такие одноклассники?» 1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование 

жизнестойкости учащихся) 

1 

8.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

12.   «Мама – первое слово» (День матери) 1 

13.  «Экстремизм – угроза обществу!» 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний 

период) 

1 

15.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения 

преступлений и уголовной ответственности) 

1 

17.  «Финансовая грамотность» 1 

18.   «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. 

ЗОЖ) 

1 

19.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

20.  «Человек человеку брат» (профилактика буллинга)  1 

21.  «Информационная безопасность: Интернет» 1 

22.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

23.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

24.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, 

формирование жизнестойкости) 

1 

25.  «Здоровое питание – помощник в учебе» 1 

26.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

27.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

28.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

29.  «Финансовая грамотность» 1 
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30.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

31.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

32.    «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

33.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

34.  «ОБЖ во время летних каникул» 1 

35.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива 

за год) 

1 

Итого: 35  

 
 

Тематический план  

 программы внеурочной деятельности 

 «Классный час» в 9 классах (34 часа) 

 
№ Тема Кол

ичество 

часов 

1.  «Мои права и обязанности» (Правила поведения в лицее, Устав 

лицея,  внешний вид, основные законы, касающиеся 

несовершеннолетних) 

1 

2.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

3.   «Безопасность превыше всего» (ПДД, правила личной 

безопасности, пропускной режим в лицее) 

1 

4.  «Поговорим о школьной форме» 1 

5.   «Что такое ГТО?» (внедрение ВФСК ГТО в школах) 1 

6.   «Кто такие одноклассники?» 1 

7.  «Говорят, что мы непохожи…» (формирование 

жизнестойкости учащихся) 

1 

8.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

9.  «Вредные привычки. Скажи – НЕТ!» 1 

10.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в школе) 1 

11.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

12.   «Мама – первое слово» (День матери) 1 

13.  «Экстремизм – угроза обществу!» 1 

14.  «Первая помощь» (профилактика травматизма в зимний 1 
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период) 

15.  «Я поведу тебя в музей…» (Год музеев в России) 1 

16.  «Преступление и наказание» (о недопустимости совершения 

преступлений и уголовной ответственности) 

1 

17.   «Здоровье – наше богатство!» (профилактика заболеваемости. 

ЗОЖ) 

1 

18.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

19.  «Человек человеку брат» (профилактика буллинга)  1 

20.  «Информационная безопасность: Интернет» 1 

21.  «Я – гражданин» воспитание молодого избирателя) 1 

22.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

23.  «Поговорим о дружбе и понимании» (толерантность, 

формирование жизнестойкости) 

1 

24.  «Здоровое питание – помощник в учебе» 1 

25.   «Профессии, нужные людям» (в мире профессий) 1 

26.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

27.  «Весенняя неделя добра» (о добром отношении к окружающим) 1 

28.  «Финансовая грамотность» 1 

29.  «Хозяева планеты Земля» (Всемирный день земли) 1 

30.  «Научные достижения 21 века» (Год науки и технологий в 

России) 

1 

31.    «Акция «Георгиевская ленточка» (День Победы) 1 

32.  «Мы – участники дорожного движения» (профилактика ДДТТ) 1 

33.  «ОБЖ во время летних каникул» 1 

34.  «Вот и лето пришло» (рефлексия работы классного коллектива 

за год) 

1 

Итого: 34  

 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать и понимать: 

- охрану здоровья, привычки к здоровому образу жизни; 
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- уметь вести себя в различных ситуациях; 

- осмысливать себя как гражданин общества; 

-  свои  права и обязанности; 

- чувства восхищения прекрасного и бережного к нему отношения; 

- самооценку и защиту своего «Я»; 

- развивать, строить картину воображаемого будущего и т.д. 

Учащийся должен уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности; 

- осваивать новые социальные роли: школьник, член классного коллектива; 

- осознавать отношения между собой и окружающими; 

- разбираться в мотивах поведения и нравственных оценках людей. 

В результате прохождения программы «Классный час» у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к людям; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе «Классный час»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

·  работа в группе, учет мнений партнеров, отличных от собственных; 

·  постановка вопросов; 

·   формулирование своих затруднений; 

·  предложение помощи и сотрудничества; 
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·  слушание собеседника; 

·  умение договариваться и приходить к общему решению; 

·  осуществление взаимного контроля; 

·  адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Направление общеинтеллектуальное 

 

«Английский в проектах» (10 классы, 1 час/нед) 

Предлагаемая программа предназначена для 10 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта и Примерными 

программами общего образования по предмету «Иностранный язык», а также 

«Рабочей программы» под редакцией Апалькова В.Г. Английский язык. 

Рабочая программа 10-11 классов – М.: Просвещение, 2016 г., предназначенной 

для учителей общеобразовательных организаций. 

На выполнение программы отводится 35 часов. 

 

1.2 Цель, задачи и принципы программы 

Основная цель программы «Языковой портфель к УМК «Английский в 

фокусе» как эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся 

основной школы» заключается в системном развитии у учащихся навыков 

самооценки, самоконтроля, самоанализа и рефлексии в условиях комплексной 

интеграции всех видов речевой деятельности на уроке английского языка и во 

внеурочное время.  

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать 

следующие общеобразовательные и воспитательныезадачи: 

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

 повысить общий уровень владения английским языком; 

 развить индивидуальность каждого ребёнка; 

 формировать личность обучающегося, что является принципиальным 

условием его/её самоопределения в той или иной социокульурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения 

детей;  

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 
Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие 

метапредметные и личностныезадачи: 

Метапредметные задачи: 

 Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность.  

 Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной 

работы, своих языковых умений и уровня владения английским языком. 
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 Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение 

которых возможно в ближайшем будущем. 

 Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

 Развивать у учащихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

 Развивать способность проводить самоконтроль. 

 Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, 

память. 

 Формировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству. 

 Научить учащихся самостоятельно выходить из проблемной ситуации. 

 Приобщить учащихся к совместной деятельности в группе / команде / 

работе в сотрудничестве. 

 Развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных 

работ. 

 Формировать интерес к познавательной деятельности. 

 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося, его образовательную активность. 

 Научить осознанному и самостоятельному построению письменного и 

устного речевого высказывания. 

 Научить аргументировано высказывать своё мнение по обсуждаемому 

вопросу / теме.  

 Научить корректно отстаивать / оспаривать свою точку зрения и 

принимать противоположную. 

 Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими. 

 Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью 

моделируемых ситуаций общения. 

Личностные  задачи: 

 Развивать самостоятельность / автономию учащихся. 

 Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, 

готовую к осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 

 Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры 

и традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и 

более глубокое осознание родной культуры. 

 Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных 

традициях. 

 Создавать условия для социального и культурного самоопределения 

учащегося. 

 Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному 

развитию. 

 Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в 

течение определённого времени. 
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В основе данной программы заложены следующие принципы 

использования педагогической технологии языкового портфеля: 

1. Самооценка результатов (промежуточных и итоговых) овладения всеми 

составляющими коммуникативной компетенции: лингвистической 

компетенцией, социокультурным компонентом, всеми видами речевой 

деятельности, общеучебными и компенсаторными умениями. 

2. Систематичность и регулярность самомониторинга: последовательное 

отслеживание собственных успехов в области овладения английским языком. 

3. Структуризация материалов языкового портфеля, логичность 

письменных проектов благодаря наличию плана и соблюдению указанного 

объёма. 

4. Коммуникативная направленность заданий. 

5. Тематика предложенных проектных работ соответствует возрасту, 

интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 

1.3 Содержание программы 

 

Языковой портфель к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 10 

классов включает тематические проектные работы, при выполнении которых 

школьники применяют сформированные на основных уроках английского 

языка предметные умения и знания, используют хорошо знакомый материал, 

что обеспечивает непрерывность и преемственность учебного процесса.  

Языковой портфель выступает как средство обучения английскому языку и 

культуре, обеспечивает активизацию творческого потенциала личности 

учащихся основной школы, способствует развитию продуктивной учебной и 

проектной деятельности.  

В рамках данной программы дополнительного образования широко 

используется метод проектов как компонент технологии портфолио. Это 

напрямую связано с раскрытием творческих способностей учащихся в 

соответствии с их интересами и увлечениями, формированием креативности, 

развитием критического мышления, навыков разрешения проблем и принятия 

решений, а также личностной и творческой самореализации. Именно в 

ситуации достижения самостоятельно поставленной цели, при планировании 

результата школьники учатся действовать как самостоятельно, так и в 

сотрудничестве с одноклассниками, работать в команде.  К тому же, программа 

учитывает тот факт, что учащиеся среднего школьного возраста, постоянно 

стремящиеся к самостоятельности, самоутверждению и самоопределению, 

наиболее восприимчивы к эмоционально-ценностному развитию и духовно-

нравственному воспитанию. 

Языковой портфель дает представление о  результатах учебной 

деятельности учащегося по овладению иностранным языком,  позволяет  

оценивать достижения учащихся в той или иной области изучаемого языка, а 

также опыт учебной деятельности в данной области. 

Тематическое планирование 
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№
 

р
аз

д
ел

а 
/ 

те
м

ы
 

Наименование разделов и 

тем 

Все

го часов 

на тему 

Планируемые результаты и 

основные виды деятельности 

учащихся. 

Модуль 1. Крепкие узы  

1 Кто я 2 Заполнение анкеты, 

рефлексия  

2 Друзья и близкие 3 Письмо личного характера с 

информацией и советом 

Модуль 2.  Как правильно зарабатывать и тратить 

3 Мои карманные деньги 2 Статья для школьной 

газеты о том, как можно 

зарабатывать (с опорой на 

таблицу) 

4 Как можно сэкономить 

деньги 

2 Электронное письмо (e-

mail) другу по плану 

Модуль 3. Школьные дни и рабочие будни 

5 Мой день 1 Описание режимадня 

6 Как стать успешным 3 Краткое описание 

известного человека с опорой на 

план; эссе «Как стать 

успешным» 

Модуль 4. Защита окружающей среды 

7 Мир вокруг меня 2 Письмо-совет читателю 

журнала 

8 Защита окружающей 

среды 

2 Проект (работы в группах) 

Модуль 5. Каникулы 

9 Каникулы 2 Электронное письмо (e-

mail) другу по плану 

10 Каникулы в России 2 Плакат (или статья) 

туристического агентства о 

необычных местах отдыха в 

России  

Модуль 6. Здоровое питание 

11 Традиционная русская 

кухня 

2 Страничка для 

путеводителя о русской кухне (с 

опорой на образец) 

12 Зоровое питание 3 Рекламная листовка с 

кратким описанием лучших 
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Планируемые  результаты реализации программы 

Представленная программа обеспечивает достижение метапредметных,  

личностных и предметных результатов. 

Метапредметные: 

 Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность.  

 Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной 

работы, своих языковых умений и уровня владения английским языком.  

 Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение 

которых возможно в ближайшем будущем.  

 Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность.  

 Развивать у учащихся навык рефлексии по поводу проделанной работы.  

 Развивать способность проводить самоконтроль.  

 Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими. 

 Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью 

моделируемых ситуаций общения.  

Личностные: 

 Развивать самостоятельность / автономию учащихся.  

 Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, 

готовую к осознанному выбору, самостоятельному принятию решений.  

 Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры 

и традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и 

более глубокое осознание родной культуры.  

 Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в 

течение определённого времени.  

советов по здоровому питанию 

Модуль 7. Досуг 

13 Хобби 2 Письмо другу о своем 

увдлечении 

14 Кружки по интересам 2 Эссе (в формате ГИА) о 

преимуществах и недостатках 

новых школьных предметов / 

кружков / клубов 

Модуль 8.(Технологии)  

15 Век технологий 2 Рекламная листовка 

(плакат) – презентация 

технической новинки 

16 Я изобретатель 3 Проект на тему «Мое 

изобретение» 

Итого 35  
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Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (монологические высказывания); аудирование (понимание на 

слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

К концу курса учащиеся будут: 

уметь: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной 

проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать 

выводы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В основе данной программы заложены следующие принципы 

использования педагогической технологии языкового портфеля:  

1. Самооценка результатов (промежуточных и итоговых) овладения всеми 

составляющими коммуникативной компетенции: лингвистической 

компетенцией, социокультурным компонентом, всеми видами речевой 

деятельности, общеучебными и компенсаторными умениями.  

2. Систематичность и регулярность самомониторинга: последовательное 

отслеживание собственных успехов в области овладения английским языком.  

3. Структуризация материалов языкового портфеля, логичность 

письменных проектов благодаря наличию плана и соблюдению указанного 

объёма.  

4. Коммуникативная направленность заданий.  

5. Тематика предложенных проектных работ соответствует возрасту, 

интересам и уровню языковой подготовки учащихся.  

 

«Биологические закономерности» (10 класс, 1 час/нед) 

 

Программа внеурочной деятельности «Биологические 

закономерности» составлена для учащихся 10 классов и соответствует 

требованиям, предъявляемым к методике организации исследовательской 

деятельности школьников. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Исследования в 

биологии» раскрывает основные разделы программы, формы и методы работы 
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с учащимися. Основным методическим подходом в рамках данной программы 

является натуралистический» подход: обучение и воспитание детей на примере 

живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях. 

Программа внеурочной деятельности «Исследования в биологии» 10-11 

классы составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

(Приказ № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования»), а 

также Программы элективных курсов. Биология. 10 -11 классы, (авторы: В. И. 

Сивоглазов, И. Б. Морзунова. Сборник 4., изд. Дрофа, 2014). 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Исследования в биологии» в полной мере соответствует 

положениям концепции обучения. Она позволяет учащимся осуществить 

эвристические пробы, оценить свои потребности и возможности. 

Программа рассчитана на 35 часов, по 1 часу в 10  классе. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС. Программа содержит 

знания, которые вызывают у учащихся познавательный интерес и представляют 

ценность при подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии, а также для обучения в 

вузах. В этом заключается ее мотивирующий потенциал. Знания, полученные 

при обучении по данной программе, способствуют формированию социально 

активной личности. 

Особенности содержания программы и виды деятельности учащихся в 

ходе овладения знаниями и умениями, предусмотренными программой, дают 

возможность для использования различных методов и форм обучения 

(индивидуальных, групповых, наглядных, словесных: теоретические 

исследования, самостоятельные эвристические пробы). 

Содержание программы распределено во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения материала и получения 

запланированных результатов. 

 

В курсе «Исследования в биологии» можно выделить три основных 

направления: 

1. Исследования из жизни растений. 

2. Исследования из жизни животных. 

 

Цель курса: 

-расширение кругозора по основным вопросам биологии; 

- развитие исследовательских умений. 

Задачи: 

- расширить кругозор учащихся по отдельным вопросам физиологии и 

анатомии живых объектов; 

- показать зависимость живых организмов от разнообразных 

экологических факторов; 
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- продолжить развитие способности учащихся к мыслительным 

операциями – анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а 

также их производным – творчеству и абстрагированию; 

- продолжить обучение школьников способам самостоятельной 

организации учебной деятельности – мотивации, планированию, 

самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и проектных 

работ; 

- продолжить обучение учащихся работе с различными источниками 

информации, включая электронные образовательные ресурсы. 

 

Основные методы и формы работы с детьми. 

Основным методическим подходом в рамках данной программы является 

«натуралистический» подход - т.е. обучение и воспитание детей на примере 

живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях. 

Семинар и лекция как форма обучения предполагает ознакомление 

учащихся с основами исследовательской работы: подготовкой к 

исследовательской работе, составлением плана исследовательской работы, 

проведением исследования, оформлением исследовательской работы, 

подготовкой к защите работы. 

Экскурсионная форма обучения предполагает ознакомление учащихся с 

реальными объектами и явлениями природы 

Самостоятельная исследовательская работа 

учащихся включает: постановку целей и задач исследования, выбор методики, 

планирование исследования, сбор материала, его первичную обработку, анализ 

и осмысление полученных данных, написание отчета (статьи, проекта), его 

защиту на конференции. 

При выполнении самостоятельных исследовательских работ учащиеся 

могут пользоваться методическими алгоритмами, которые являются 

неотъемлемой составной частью программы и позволяют в общих чертах вести 

исследования самостоятельно. Функция преподавателей на этом 

ограничиваются консультациями и общим «курированием» процесса работы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Биологические 

закономерности» 35 часов. 

Тема 1. Биология и области исследования. (3ч) 

Введение. Биология и области исследований, возможности применения 

результатов исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. 

Описание задач и общей структуры исследовательской деятельности. Работа с 

книгой, научной литературой. Использование образовательных ресурсов сети 

Интернет. Основные доступные методы исследования 

Практические работы: 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 

Правила оформление наблюдений. 

Тема 2.Исследования из жизни растений. (20ч) 

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника 
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безопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. 

Подготовительные работы по учебным опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их 

клеточное строение. Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества 

растительной клетки. Приготовление микропрепарата и рассмотрение 

растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные 

свойства цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. 

Включения и запасные вещества в клетке. Кристаллические включения в 

клетке. Значение запасных веществ в клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган 

фотосинтеза. Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. 

Механизм и химизм процесса фотосинтеза. Влияние окружающих условий на 

фотосинтез. Влияние температуры на фотосинтез. Влияние углекислого газа на 

фотосинтез 

Водный режим растений.Роль воды в жизни растений. Поглощение воды 

корнями растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, 

транспирация, гуттация. Изучение физиологических особенностей растений 

разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль 

отдельных минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды 

корнем и ее передвижение в стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и 

биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кис-

лорода при дыхании листьев, стебля и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. 

Внутренние условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. 

Раздражимость растений. Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, 

геотропизм. Настии и нутации. Ростовые движения растений под влиянием 

света — тропизмы. 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические явления в 

жизни растений. Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость 

растений. Морозоустойчивость растений. Изучение приспособленности 

растений в нашей местности. 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. 

Факторы, определяющие развитие растений. Размножение растений. 

Особенности строения органов размножения растений. Пыльца. Гетеростилия 

(разностолбчатость). Приспособления к опылению у растений. Вегетативное 

размножение растений. Прививка. Жизнь растения как целого организма. 

Лабораторный практикум: 

1. Техника безопасности. Приготовление микропрепарата 

растительной клетки. 

2. Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 
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3. Влияние температуры на фотосинтез. Построение температурной 

кривой. Влияние углекислого газа на фотосинтез. 

4. Водный режим растений: испарение воды листьями при разных 

внешних условиях. 

5. Изучение степени загрязнения воздуха по листьям. 

Исследовательские и проектные работы: 

1.Влияние факторов внешней среды на рост и развитие растений. 

2.Влияние температурных условий и углекислого газа на процесс 

фотосинтеза. 

3.Оределение степени загрязнения воздуха по листьям растений. 

4.Сезонные изменения в жизни растений нашей местности. 

Тема 3. Исследования из жизни животных (12 часов). 

Основные методы исследования за жизнью животных. 

Беспозвоночные животные. Простейшие и кишечнополостные. Процессы 

жизнедеятельности простейших. Раздражимость. Питание. Выделение. 

Движение простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Особенности строения и функции кожи и ее 

производных. Морфологические и физиологические особенности кожных 

желез. Связь между физиологической деятельностью организма животного и 

его строением. Плоские и кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. 

Питание. Роль дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности 

строения, питания, движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Эволюция системы органов пищеварения. Пище-

варение в ротовой полости и желудке. Пищеварение в желудке жвачных 

животных. Пищеварение в кишечнике. Питательные вещества. Качественные 

реакции. Ферментативный характер реакций расщепления питательных 

веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий 

внешней среды. Особенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен 

веществ и энергии. Питание. Обмен веществ — основная функция жизни. 

Обмен белков. Обмен углеводов и жиров. Обмен минеральных веществ и воды. 

Витамины. Внешние признаки авитаминоза. Обмен энергии в организме. 

Влияние температуры на активность животных и окраску тела. 

Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных 

животных к изменениям температуры. 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Внутренняя секреция у высших животных. Гормоны и их влияние на 

организм. Лактация. Образование и выделение молока. 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. 

Развитие нервной системы и врожденное поведение животных. Условные и 

безусловные рефлексы. Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у 

позвоночных животных. Анализаторы. Поведение животных. Выработка 

условных рефлексов на действие различных раздражителей у разных групп 

организмов. 
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Лабораторный практикум: 

1. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная 

кислота, свет). 

2. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

3. Движение медицинской пиявки. 

4. Действие желудочного сока на белок и крахмал. Цветные реакции 

на белок. 

5.Влияние температуры на активность земноводных. 

Исследовательские и проектные работы: 

1.Модификационная изменчивость животных. 

2. Простейшие как показатель чистоты водоемов. 

3. Экологические последствия и их влияние на животных. 

4. Роль медицинских пиявок в жизни человека. 

Лабораторный практикум: 

1. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная 

кислота, свет). 

2. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

3. Движение медицинской пиявки. 

4. Действие желудочного сока на белок и крахмал. Цветные реакции 

на белок. 

5.Влияние температуры на активность земноводных. 

Исследовательские и проектные работы: 

1.Модификационная изменчивость животных. 

2. Простейшие как показатель чистоты водоемов. 

3. Экологические последствия и их влияние на животных. 

4. Роль медицинских пиявок в жизни человека. 

 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Темы занятий Все

го 

часов 

1 Введение. Области исследований в биологии, 

возможности применения результатов исследования. 

Самые интересные научные открытия в биологии. 

1 

2 Описание задач и общей структуры 

исследовательской деятельности. Пр.р.№1 

«Использование образовательных ресурсов сети 

Интернет» 

1 

3 Основные доступные методы исследования. 

Пр.р.№2 «Правила оформление наблюдений» 

1 



408 
 

4 Органы растений и их клеточное строение. 

Приготовление микропрепарата и рассматривание 

растительных клеток в микроскоп. 

Лаб.р. №1 «Техника безопасности. Приготовление 

микропрепарата растительной клетки» 

1 

5 Основные вещества растительной клетки. Опыты по 

поступлению веществ в растительную клетку. 

Лаб.р. №2 «Опыты по поступлению веществ в 

растительную клетку» 

1 

6 История открытия и изучения клеточного строения 

растений. Строение растительных клеток.  

1 

7 Фотосинтез. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого 

растения.  

1 

8,

9 

Влияние окружающих условий на фотосинтез. Лаб.р. 

№3 «Влияние температуры на фотосинтез. Построение 

температурной кривой. Влияние углекислого газа на 

фотосинтез» 

2 

1

0,11 

. Пути передвижения воды по растению. Корневое 

давление, транспирация, гуттация. 

Лаб.р. №4 «Водный режим растений: испарение 

воды листьями при разных внешних условиях» 

2 

1

2 

Изучение физиологических особенностей растений 

разных мест обитания. 

1 

1

3 

Строение корня. Изучение поглощения воды корнем 

и ее передвижение в стебель (корневое давление). 

1 

1

4 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. 

Физиологические и биохимические основы дыхания.  

1 

1

5 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте 

растений. Фазы роста. Внутренние условия роста 

растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. 

1 

1

6 

Раздражимость растений. Движение растений. 

Листовая мозаика.  

1 

1

7 

Приспособленность растений к среде обита-

ния. Периодические явления в жизни растений. Изучение 

приспособленности растений в нашей местности. 

Проект «Сезонные изменения в жизни растений 

нашей местности» 

1 
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1

8 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное 

развитие растений. Факторы, определяющие развитие 

растений. 

Исследование «Влияние факторов внешней среды на 

рост и развитие растений» 

1 

1

9 

Размножение растений. Особенности строения 

органов размножения растений.  

1 

2

0 

Вегетативное размножение растений. Прививка. 1 

2

1 

Жизнь растения как целостного организма. 1 

2

2 

Лаб.р. №5 «Изучение степени загрязнения воздуха по 

листьям» 

1 

2

3 

Исследование «Определение степени загрязнения 

воздуха по листьям растений» 

1 

2

4 

Основные методы исследования за жизнью 

животных. Беспозвоночные животные. Простейшие и ки-

шечнополостные.  

1 

2

5 

Строение тела животных. Особенности строения и 

функции кожи и ее производных.  

1 

2

6 

Плоские и кольчатые черви. Движение червей. 

Раздражимость. Питание 

1 

2

7 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Эволюция 

системы органов пищеварения.  

1 

2

8 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость 

дыхания анамний от условий внешней среды. Осо-

бенности дыхания птиц и ныряющих животных. 

1 

2

9 

Обмен веществ и энергии. Питание. Обмен веществ 

— основная функция жизни.  

1 

3

0 

Влияние температуры на активность животных и 

окраску тела. Терморегуляция.  

1 

3

1 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. Внутренняя секреция у высших 

животных.  

1 

3

2 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и 

проводимость. Развитие нервной системы и врожденное 

поведение животных. Условные и безусловные рефлексы. 

1 



410 
 

3

3 

Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у 

позвоночных животных. Анализаторы. Поведение 

животных.  

1 

3

4-35 

Защита проектов. 2 

 

Планируемые результаты освоения курса  

В результате освоения программа должна быть сформирована 

универсальная компетенция: способность демонстрировать 

общебиологическую грамотность. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

  общекультурные компетенции: 

 следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей и в 

отношении природы (принципы биоэтики), иметь четкую ценностную 

ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека;  

 приобретать новые знания и формировать суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

 проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в 

области биологии в жизненных ситуациях;  

профессиональные компетенции:  научно-исследовательская 

деятельность,  

 понимать, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

 формирование ценностного отношения к собственному 

психологическому здоровью и толерантного отношения к окружающим;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение собственного организма;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, педагогами;  

 формирование универсальных учебных действий; развитие творческого 

мышления учащихся.  

 Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
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проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся 

ситуацией;  

 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе;   

 формирование умений работать с различными источниками 

информации: печатными изданиями, научно-популярной литературой, 

справочниками, Internet, ЭОР; формирование ИКТ-компетенции;  

 формирование навыков адекватного использования речевых средств в 

ходе ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; 

развитие коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной 

деятельности в коллективе.  

 Предметные результаты:  формирование и систематизация знаний, 

учащихся об особенностях строения и функционирования клетки как 

структурной единицы организма человека; особенностях нервной клетки как 

основного элемента нервной ткани;  

 овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, 

проведение простейших исследований, постановка экспериментов и объяснение 

их результатов).  

 

 

«Биологические закономерности» (11 класс, 1 час/нед) 

 

Программа внеурочной деятельности «Биологические 

закономерности» составлена для учащихся 11 классов и соответствует 

требованиям, предъявляемым к методике организации исследовательской 

деятельности школьников. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Исследования в 

биологии» раскрывает основные разделы программы, формы и методы работы 

с учащимися. Основным методическим подходом в рамках данной программы 

является натуралистический» подход: обучение и воспитание детей на примере 

живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях. 

Программа внеурочной деятельности «Исследования в биологии» 10-11 

классы составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

(Приказ № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования»), а 

также Программы элективных курсов. Биология. 10 -11 классы, (авторы: В. И. 

Сивоглазов, И. Б. Морзунова. Сборник 4., изд. Дрофа, 2014). 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Исследования в биологии» в полной мере соответствует 

положениям концепции обучения. Она позволяет учащимся осуществить 

эвристические пробы, оценить свои потребности и возможности. 
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Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в 11  классе. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС. Программа содержит 

знания, которые вызывают у учащихся познавательный интерес и представляют 

ценность при подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии, а также для обучения в 

вузах. В этом заключается ее мотивирующий потенциал. Знания, полученные 

при обучении по данной программе, способствуют формированию социально 

активной личности. 

Особенности содержания программы и виды деятельности учащихся в 

ходе овладения знаниями и умениями, предусмотренными программой, дают 

возможность для использования различных методов и форм обучения 

(индивидуальных, групповых, наглядных, словесных: теоретические 

исследования, самостоятельные эвристические пробы). 

Содержание программы распределено во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения материала и получения 

запланированных результатов. 

 

В курсе «Исследования в биологии» можно выделить три основных 

направления: 

1. Исследования из жизни растений. 

2. Исследования из жизни животных. 

 

Цель курса: 

-расширение кругозора по основным вопросам биологии; 

- развитие исследовательских умений. 

Задачи: 

- расширить кругозор учащихся по отдельным вопросам физиологии и 

анатомии живых объектов; 

- показать зависимость живых организмов от разнообразных 

экологических факторов; 

- продолжить развитие способности учащихся к мыслительным 

операциями – анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а 

также их производным – творчеству и абстрагированию; 

- продолжить обучение школьников способам самостоятельной 

организации учебной деятельности – мотивации, планированию, 

самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и проектных 

работ; 

- продолжить обучение учащихся работе с различными источниками 

информации, включая электронные образовательные ресурсы. 

 

Основные методы и формы работы с детьми. 

Основным методическим подходом в рамках данной программы является 

«натуралистический» подход - т.е. обучение и воспитание детей на примере 

живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях. 

Семинар и лекция как форма обучения предполагает ознакомление 

учащихся с основами исследовательской работы: подготовкой к 
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исследовательской работе, составлением плана исследовательской работы, 

проведением исследования, оформлением исследовательской работы, 

подготовкой к защите работы. 

Экскурсионная форма обучения предполагает ознакомление учащихся с 

реальными объектами и явлениями природы 

Самостоятельная исследовательская работа 

учащихся включает: постановку целей и задач исследования, выбор методики, 

планирование исследования, сбор материала, его первичную обработку, анализ 

и осмысление полученных данных, написание отчета (статьи, проекта), его 

защиту на конференции. 

При выполнении самостоятельных исследовательских работ учащиеся 

могут пользоваться методическими алгоритмами, которые являются 

неотъемлемой составной частью программы и позволяют в общих чертах вести 

исследования самостоятельно. Функция преподавателей на этом 

ограничиваются консультациями и общим «курированием» процесса работы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Биологические 

закономерности» 35 часов. 

Тема 1. Биология и области исследования. (3ч) 

Введение. Биология и области исследований, возможности применения 

результатов исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. 

Описание задач и общей структуры исследовательской деятельности. Работа с 

книгой, научной литературой. Использование образовательных ресурсов сети 

Интернет. Основные доступные методы исследования 

Практические работы: 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 

Правила оформление наблюдений. 

Тема 2.Исследования из жизни растений. (20ч) 

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника 

безопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. 

Подготовительные работы по учебным опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их 

клеточное строение. Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества 

растительной клетки. Приготовление микропрепарата и рассмотрение 

растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные 

свойства цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. 

Включения и запасные вещества в клетке. Кристаллические включения в 

клетке. Значение запасных веществ в клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган 

фотосинтеза. Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. 

Механизм и химизм процесса фотосинтеза. Влияние окружающих условий на 
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фотосинтез. Влияние температуры на фотосинтез. Влияние углекислого газа на 

фотосинтез 

Водный режим растений.Роль воды в жизни растений. Поглощение воды 

корнями растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, 

транспирация, гуттация. Изучение физиологических особенностей растений 

разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль 

отдельных минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды 

корнем и ее передвижение в стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и 

биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кис-

лорода при дыхании листьев, стебля и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. 

Внутренние условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. 

Раздражимость растений. Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, 

геотропизм. Настии и нутации. Ростовые движения растений под влиянием 

света — тропизмы. 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические явления в 

жизни растений. Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость 

растений. Морозоустойчивость растений. Изучение приспособленности 

растений в нашей местности. 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. 

Факторы, определяющие развитие растений. Размножение растений. 

Особенности строения органов размножения растений. Пыльца. Гетеростилия 

(разностолбчатость). Приспособления к опылению у растений. Вегетативное 

размножение растений. Прививка. Жизнь растения как целого организма. 

Лабораторный практикум: 

6. Техника безопасности. Приготовление микропрепарата 

растительной клетки. 

7. Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

8. Влияние температуры на фотосинтез. Построение температурной 

кривой. Влияние углекислого газа на фотосинтез. 

9. Водный режим растений: испарение воды листьями при разных 

внешних условиях. 

10. Изучение степени загрязнения воздуха по листьям. 

Исследовательские и проектные работы: 

1.Влияние факторов внешней среды на рост и развитие растений. 

2.Влияние температурных условий и углекислого газа на процесс 

фотосинтеза. 

3.Оределение степени загрязнения воздуха по листьям растений. 

4.Сезонные изменения в жизни растений нашей местности. 

Тема 3. Исследования из жизни животных (12 часов). 

Основные методы исследования за жизнью животных. 
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Беспозвоночные животные. Простейшие и кишечнополостные. Процессы 

жизнедеятельности простейших. Раздражимость. Питание. Выделение. 

Движение простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Особенности строения и функции кожи и ее 

производных. Морфологические и физиологические особенности кожных 

желез. Связь между физиологической деятельностью организма животного и 

его строением. Плоские и кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. 

Питание. Роль дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности 

строения, питания, движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Эволюция системы органов пищеварения. Пище-

варение в ротовой полости и желудке. Пищеварение в желудке жвачных 

животных. Пищеварение в кишечнике. Питательные вещества. Качественные 

реакции. Ферментативный характер реакций расщепления питательных 

веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий 

внешней среды. Особенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен 

веществ и энергии. Питание. Обмен веществ — основная функция жизни. 

Обмен белков. Обмен углеводов и жиров. Обмен минеральных веществ и воды. 

Витамины. Внешние признаки авитаминоза. Обмен энергии в организме. 

Влияние температуры на активность животных и окраску тела. 

Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных 

животных к изменениям температуры. 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Внутренняя секреция у высших животных. Гормоны и их влияние на 

организм. Лактация. Образование и выделение молока. 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. 

Развитие нервной системы и врожденное поведение животных. Условные и 

безусловные рефлексы. Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у 

позвоночных животных. Анализаторы. Поведение животных. Выработка 

условных рефлексов на действие различных раздражителей у разных групп 

организмов. 

Лабораторный практикум: 

5. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная 

кислота, свет). 

6. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

7. Движение медицинской пиявки. 

8. Действие желудочного сока на белок и крахмал. Цветные реакции 

на белок. 

5.Влияние температуры на активность земноводных. 

Исследовательские и проектные работы: 

1.Модификационная изменчивость животных. 

2. Простейшие как показатель чистоты водоемов. 

3. Экологические последствия и их влияние на животных. 

4. Роль медицинских пиявок в жизни человека. 
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Лабораторный практикум: 

5. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная 

кислота, свет). 

6. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

7. Движение медицинской пиявки. 

8. Действие желудочного сока на белок и крахмал. Цветные реакции 

на белок. 

5.Влияние температуры на активность земноводных. 

Исследовательские и проектные работы: 

1.Модификационная изменчивость животных. 

2. Простейшие как показатель чистоты водоемов. 

3. Экологические последствия и их влияние на животных. 

4. Роль медицинских пиявок в жизни человека. 

 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Темы занятий Всего 

часов 

1 Введение. Области исследований в биологии, 

возможности применения результатов исследования. 

Самые интересные научные открытия в биологии. 

1 

2 Описание задач и общей структуры 

исследовательской деятельности. Пр.р.№1 

«Использование образовательных ресурсов сети 

Интернет» 

1 

3 Основные доступные методы исследования. 

Пр.р.№2 «Правила оформление наблюдений» 

1 

4 Органы растений и их клеточное строение. 

Приготовление микропрепарата и рассматривание 

растительных клеток в микроскоп. 

Лаб.р. №1 «Техника безопасности. Приготовление 

микропрепарата растительной клетки» 

1 

5 Основные вещества растительной клетки. Опыты по 

поступлению веществ в растительную клетку. 

Лаб.р. №2 «Опыты по поступлению веществ в 

растительную клетку» 

1 

6 История открытия и изучения клеточного строения 

растений. Строение растительных клеток.  

1 

7 Фотосинтез. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого 

растения.  

1 
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8,

9 

Влияние окружающих условий на фотосинтез. Лаб.р. 

№3 «Влияние температуры на фотосинтез. Построение 

температурной кривой. Влияние углекислого газа на 

фотосинтез» 

2 

1

0,11 

. Пути передвижения воды по растению. Корневое 

давление, транспирация, гуттация. 

Лаб.р. №4 «Водный режим растений: испарение 

воды листьями при разных внешних условиях» 

2 

1

2 

Изучение физиологических особенностей растений 

разных мест обитания. 

1 

1

3 

Строение корня. Изучение поглощения воды корнем 

и ее передвижение в стебель (корневое давление). 

1 

1

4 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. 

Физиологические и биохимические основы дыхания.  

1 

1

5 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте 

растений. Фазы роста. Внутренние условия роста 

растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. 

1 

1

6 

Раздражимость растений. Движение растений. 

Листовая мозаика.  

1 

1

7 

Приспособленность растений к среде обита-

ния. Периодические явления в жизни растений. Изучение 

приспособленности растений в нашей местности. 

Проект «Сезонные изменения в жизни растений 

нашей местности» 

1 

1

8 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное 

развитие растений. Факторы, определяющие развитие 

растений. 

Исследование «Влияние факторов внешней среды на 

рост и развитие растений» 

1 

1

9 

Размножение растений. Особенности строения 

органов размножения растений.  

1 

2

0 

Вегетативное размножение растений. Прививка. 1 

2

1 

Жизнь растения как целостного организма. 1 

2

2 

Лаб.р. №5 «Изучение степени загрязнения воздуха по 

листьям» 

1 

2

3 

Исследование «Определение степени загрязнения 

воздуха по листьям растений» 

1 
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2

4 

Основные методы исследования за жизнью 

животных. Беспозвоночные животные. Простейшие и ки-

шечнополостные.  

1 

2

5 

Строение тела животных. Особенности строения и 

функции кожи и ее производных.  

1 

2

6 

Плоские и кольчатые черви. Движение червей. 

Раздражимость. Питание 

1 

2

7 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Эволюция 

системы органов пищеварения.  

1 

2

8 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость 

дыхания анамний от условий внешней среды. Осо-

бенности дыхания птиц и ныряющих животных. 

1 

2

9 

Обмен веществ и энергии. Питание. Обмен веществ 

— основная функция жизни.  

1 

3

0 

Влияние температуры на активность животных и 

окраску тела. Терморегуляция.  

1 

3

1 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. Внутренняя секреция у высших 

животных.  

1 

3

2 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и 

проводимость. Развитие нервной системы и врожденное 

поведение животных. Условные и безусловные рефлексы. 

1 

3

3 

Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у 

позвоночных животных. Анализаторы. Поведение 

животных.  

1 

3

4-35 

Защита проектов. 2 

 

Планируемые результаты освоения курса  

В результате освоения программа должна быть сформирована 

универсальная компетенция: способность демонстрировать 

общебиологическую грамотность. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

  общекультурные компетенции: 

 следовать этическим и правовым нормам в отношении других людей и в 

отношении природы (принципы биоэтики), иметь четкую ценностную 

ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья человека;  
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 приобретать новые знания и формировать суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

 проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в 

области биологии в жизненных ситуациях;  

профессиональные компетенции:  научно-исследовательская 

деятельность,  

 понимать, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

 формирование ценностного отношения к собственному 

психологическому здоровью и толерантного отношения к окружающим;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение собственного организма;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, педагогами;  

 формирование универсальных учебных действий; развитие творческого 

мышления учащихся.  

 Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся 

ситуацией;  

 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе;   

 формирование умений работать с различными источниками 

информации: печатными изданиями, научно-популярной литературой, 

справочниками, Internet, ЭОР; формирование ИКТ-компетенции;  

 формирование навыков адекватного использования речевых средств в 

ходе ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; 

развитие коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной 

деятельности в коллективе.  

 Предметные результаты:  формирование и систематизация знаний, 

учащихся об особенностях строения и функционирования клетки как 
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структурной единицы организма человека; особенностях нервной клетки как 

основного элемента нервной ткани;  

 овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, 

проведение простейших исследований, постановка экспериментов и объяснение 

их результатов).  

 

«Информатика для математиков» (11 класс, 0, 5 час/нед) 

 

Образованный человек в современном обществе – это не только и не 

столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать 

знания и применять их в любой ситуации. Выпускник школы должен 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным  в различных 

социальных группах. 

    Рабочая программа курса   «Индивидуальная проектная 

деятельность»рассчитана на учащихся 11 классов, которые, с одной стороны, 

владеют программным материалом основной школы, а, с другой стороны, 

проявляют определённый интерес к исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Актуальность программы обусловлена её методологической значимостью, 

так, как знания и умения, необходимые для организации проектной  

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности при обучении в вузах, колледжах, техникумах. 

 Рабочая программа курса « Индивидуальная проектная деятельность» 

рассчитана на 17 часов из расчета 0,55 часа в неделю на 2 года обучения, 

однако этим работа учащихся не ограничивается - в связи со спецификой 

данного вида деятельности, ученики в большей степени получают знания 

самостоятельно. 

Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Основные задачи: 

• формировать научно-материалистическое мировоззрение обучающихся; 

• развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие 

способности; 

• воспитывать сознательное отношение к труду; 

• развивать навыки самостоятельной научной работы; 

• научить школьников следовать требованиям к представлению и 

оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними 

выполнять работу; 

• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов 

мировой и отечественной науки; 

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 
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• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 

Учащиеся должны  владеть навыками: 

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее  

актуальность; 

•составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования.Особенностью проектов на старшей 

ступени образования (11 классы) является их исследовательский, прикладной 

характер. Старшеклассники отдают предпочтение межпредметным проектам, 

проектам с социальной направленностью. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора 

темы исследования. 

 

  Цели и задачи исследования. 

 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной 

теме. Определение задач    для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы.  Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. 
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Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, 

синтез. 

 

Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых 

сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, 

символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, 

умозаключения, выводы. 

 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 
 

Содержание курса 

Этап 1. 

Метод проектов ( 4 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией 

(основные требования, структура, классификация, методы работы), 

терминологией, со способами оформления проектной деятельности. 

Этап 2. 

Планирование работы ( 2 ч). 

Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 

группы; определение источников информации; планирование способов сбора и 

анализа информации; планирование итогового продукта( формы представления 

результатов): 

-отчёт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Этап 3. 

Исследовательская деятельность (7 ч). 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение 

литературных источников, исторического материала, организация экскурсий, 

экспериментов. 

Этап 4. 

Обработка результатов (2 ч).  
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Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Этап 5. 

Итоговый этап (2 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и 

оценка со стороны. 
Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Д

ата  

Тема занятия 

Этап 1. Метод проектов 

1.  1.  Вводное занятие. Знакомство с проектной деятельностью.  

2.   Основные требования к проектам. Структура учебного проекта 

3.   Классификация учебных проектов. Терминология проектной 

деятельности 

4.   Портфолио проекта и способы его оформления. Паспорт проектной 

работы 

 

Этап 2. Планирование работы 

1.   Выбор темы проекта. Определение типа проекта 

2.   Разработка целей и задач проектной деятельности. Планирование 

работы  по реализации проекта 

Этап 3. Исследовательская деятельность 

1.   Определение предмета и объекта исследования. Подбор 

теоретического материала  по выбранной теме 

2.   Анализ литературных источников по выбранной теме. Использование 

материалов сети ИНТЕРНЕТ по выбранной теме 

3.   Индивидуальное  собеседование по этапам реализации проектов. 

Компьютерная обработка теоретического материала 

4.   Определение целей, задач и хода эксперимента. Подбор методик 

проведения экспериментов 

5.   Составление анкет, вопросов интервью. Анкетирование, 

интервьюирование. Проведение работы над проектомс учетом результатов 

анкетирования 

6.   Отработка методов исследования. Проведение наблюдений. 

Первичная обработка результатов 
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7.   Подведение итогов экспериментальной работы. Компьютерная 

обработка результатов экспериментальной работы 

Этап 4. Обработка результатов 

1.   Анализ результатов эксперимента 

2.   Компьютерная обработка материала 

Этап 5. Итоговый этап 

1.   Подготовка  проектной работы. Оформление проекта. Подготовка 

презентации: оформление, дизайн. 

2.   Презентация проекта. Корректировка проекта. Защита проекта. 

Подведение итогов защиты 

 

Результаты проектной деятельности: 

 

Личностные 

 

У школьников  будут сформированы: 

·      учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

·      ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

·      способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

·      чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

·      внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·      выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·      устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

·      адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

·      осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 

Школьник научится: 
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·      планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·      учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·      осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·      оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

·      адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·      различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

·      в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·      проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·      самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

·      осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

·      осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·      строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

·      проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·      устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

·      строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

·      осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

·      записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

·      осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·      осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·      осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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·      строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

·      адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·      допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

·      учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

·      формулировать собственное мнение и позицию; 

·      договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·      задавать вопросы; 

·      использовать речь для регуляции своего действия; 

·      адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

·      учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

·      понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·      аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·      задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

·      осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·      адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·      адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

«Решу ЕГЭ. Русский язык» (11 класс, 1 час/нед) 

 

Программа  внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ.Русский язык»  

построена на принципах обобщения и систематизации учебного материала за 
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курс средней (общей) школы по предмету «Русский язык». Предлагаемый  курс 

предназначен для подготовки учащихся 11 класса к сдаче государственного 

экзамена по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ. 

Программа рассчитана на 1 года (34 часа) с учетом одного часа в неделю. 

В 10-11 классах на изучение русского языка отводится 1 час, поэтому для 

успешной сдачи экзамена данный элективный курс будет востребован 

выпускниками. Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, 

опирается на межпредметные связи с литературой. Несмотря на то, что многие 

разделы курса русского языка повторяются на уроках, не будет лишним 

акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях правописания. 

Занятия позволяют систематизировать полученные и повторенные во время 

уроков знания. 

Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, 

позволяет выпускникам легко ориентироваться в выпускной работе, 

подготавливает ребят к написанию сочинения-рассуждения, знакомит с 

правильным оформлением ответов на бланках экзамена. 

Актуальность данного курса несомненна. Данный курс учитывает новые 

условия проведения ЕГЭ, в нем подробно разбираются все задания 

демонстрационного варианта ЕГЭ, даются подробные методические 

рекомендации для выполнения каждого задания, акцентируется внимание на 

трудных случаях. Учащиеся смогут овладеть навыками выполнения всех 

заданий ЕГЭ, узнать, какие трудности, «ловушки», подстерегают их при 

выполнении заданий, а также «подсказки» для успешного их выполнения. 

Также учащиеся овладеют приемами написания сочинения-рассуждения по 

текстам разных стилей. 

 Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно 

оценить свои знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить 

их структуру и содержание, научиться писать сочинение-рассуждение, которое 

создается на основе предложенного текста. Особенностью данного курса 

является то, что он акцентирует внимание на всех без исключения заданиях, а 

также на наиболее характерных ошибках, особенно сложных случаях 

орфографии, пунктуации, стилистики. 

 Внеурочная деятельность «Решу ЕГЭ.Русский язык» направлена на 

достижение следующих целей и задач: 

Цель курса: 

- совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. 

Задачи курса: 
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- Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по 

русскому языку. 

-Помочь преодолеть психологические трудности, связанные с экзаменом. 

- Познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку. 

- Научить правильному оформлению бланка регистрации, бланков №1 и 

№2 на экзамене. 

-Помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и 

систематизировав полученные ими сведения о русском языке. 

- Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по 

предмету. 

- Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

- Углубленное изучение отдельных тем курса. 

- Упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил: 

орфографических, пунктуационных, речевых. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 

Критерии оценки.  

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Орфоэпические нормы. 

Выразительные средства русской фонетики.  

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические 

нормы. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. Лексический анализ. Выразительные 

средства лексики и фразеологии.  

Морфемика и словообразование. Морфемы.Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. 

Выразительные средства словообразования.  

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические 

(морфологические) нормы.  

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в 

словосочетании. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Полные и неполные предложения. Простое предложение. 

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Способы передачи чужой 

речи. Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ 

сложного предложения. Грамматические (синтаксические) нормы. 

Выразительные средства грамматики.  

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и 

Ц. Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в 

различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. 
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Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. 

Правописание служебных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Орфографический анализ.  

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении (при обращении, однородных членах 

предложения, обособленных определениях,  обособленных обстоятельствах,  

сравнительных оборотах,  уточняющих членах предложения, вводных словах и 

предложениях). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Пунктуационный анализ.  

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-

смысловые типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства связи предложений в тексте. Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Создание текстов – 

рассуждений.  

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, 

оксюморон, олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, 

анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, синтаксический параллелизм.  
 

Тематический план 

 

№

 п/п  

з

анят

ия 

Разделы (темы) 

Темы занятий 

К

оличес

тво 

часов 

1 Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ по 

русскому языку. 

1 

2 Разбор заданиия 1. 

Стилистический анализ текста  

1 

3  Разбор задания 2. 

 Средства связи 

1 

 

4 

Разбор задания 3. Лексическое значение слова.   1 
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5 Разбор задания 4. Ошибки в постановке ударения 1 

6 Разбор задания 5. Паронимы 1 

7

. 

Разбор задания 6. Лексические ошибки, исключение и 

замена слова. 

1 

8 Разбор задания 7. Ошибки в форме слова 1 

9

-10 

Разбор задания 8. Соответствие между грамматическими 

ошибками и предложениями. 

2 

1

1 

Разбор задания 9. Правописание корней. 1 

1

2 

Разбор задания 10. Правописание приставок. 1 

1

3 

Разбор задания 11. Правописание суффиксов (кроме 

Н/НН 

1 

1

4 

Разбор задания 12. Правописание суффиксов причастий 

и окончаний глаголов 

1 

1

5 

Разбор задания 13. Правописание НЕ и НИ с частями 

речи. 

1 

1

6 

Разбор задания 14. Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

1 

1

7. 

Разбор задания 15.  Правописание Н/НН в различных 

частях речи 

1 

1

8. 

Разбор задания 16. Запятые в простом предложении с 

однородными членами и в сложносочиненном предложении 

1 

1

9. 

Разбор задания 17. Запятые при обособленных членах 

предложения (определение, дополнение, обстоятельство, 

приложения) 

1 

2

0 

Разбор задания 18.  Знаки препинания при обращении и 

вводных словах. 

1 

2

1 

Разбор задания19. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

1 

2

2 

Разбор задания 20. Знаки препинания в предложениях с 

разными видами связи 

1 

2

3-

24 

Разбор задания 21. Пунктуационный анализ текста. 

Тире, двоеточие, запятая 

2 

2

5 

Разбор задания 22. Высказывания, соответствующее 

содержанию текста 

1 

2

6 

Разбор задания 23. Функционально-смысловые типы 

речи 

1 

2

7 

Разбор задания 24.Лексическое значение слова. 1 

2

8 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. 

1 

2 Группы слов по происхождению и употреблению. 1 
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9 

3

0 

Разбор задания 25. Средства связи предложений в тексте 1 

3

1 

Разбор задания 26. Языковые средства выразительности 1 

3

2 

 Разбор задания 27. Сочинение. Структура, требования 1 

3

3-

34 

Выполнение варианта работы по русскому языку в 

форме ЕГЭ. 

2 

 Итого  3

4 

 

Планируемые результаты освоения 

 курса внеурочной деятельности  «Решу ЕГЭ. Русский язык» 

 

Знания, умения и навыки, которыми учащиеся должны владеть к концу 

изучения курса: 

Синтаксис и пунктуация 

знать: 

• что изучает синтаксис и пунктуация; 

• основные признаки словосочетания и предложения; 

• виды словосочетаний по грамматическим свойствам главного слова, виды 

связи слов в словосочетании; 

• виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, по 

характеру грамматической основы; виды простого осложнённого предложения, 

а также виды сложного предложения; 

• основные пунктуационные нормы; 

• основные синтаксические нормы (построение словосочетаний по типу 

согласования, управления; правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний; правильное построение предложений; согласование 

сказуемого с подлежащим; правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями); 

• основные выразительные средства синтаксиса русского языка; 

уметь: 

• устанавливать виды и средства связи слов в словосочетаниях и 

предложениях разных видов; 

• определять тип предложения по его смыслу, интонации и 

грамматическим признакам; 

• пользоваться синтаксическими синонимами; 

• проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

• проводить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в тексте основные выразительные средства синтаксиса. 

Орфография 

знать: 
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• что изучает орфография; 

• основные орфографические правила каждого раздела орфографии: 

1) правописания морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 

3) правила переноса слов; 4) правила графического сокращения слов; 

уметь: 

• применять орфографические правила на письме; 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксиса в практике правописания; 

• проводить орфографический разбор слова, предложенного текста; 

• соблюдать в речи основные орфографические нормы русского 

литературного языка. 

Сочинение- рассуждение 

 обобщение  и систематизация  знаний по разделам языкознания, 

представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

• обобщение знаний об особенностях разных стилей речи русского языка и 

сфере их использования; 

• совершенствование  навыков  анализа текстов различных стилей; 

• развитие  письменной  речи учащихся, пополнение  их теоретико-

литературного словаря; 

• совершенствование знаний и умений находить в тексте и определение 

функции средств выразительности разных уровней; 

• совершенствование умений отражать личностную позицию в сочинении 

при помощи аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и 

оформлять их в определённом стиле и жанре; 

• повышение уровня  грамотности учащихся. 

 

«Бескрайняя математика» (11 класс, 0,5 часа) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Бескрайняя 

математика» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413; 

Учебная программа (автор): Сборник рабочих программ 10-11 классы. 

Геометрия. Составитель Бурмистрова Т. А. М.: «Просвещение», 2015 

(Стандарты второго поколения)  

Учебная программа (автор): Сборник рабочих программ 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Составитель Бурмистрова Т. А. М.: «Просвещение», 

2015 (Стандарты второго поколения)  

Программа рассчитана на 17 часов. Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся  11 классов к итоговой аттестации по 

математике за курс полной средней школы и предусматривает их подготовку к 

дальнейшему математическому образованию. Содержание программы 

соотнесено с примерной программой по математике, а также на основе 
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примерных учебных программ углубленного уровня авторов  Алимова  и Л.С 

Атанасяна.  

Данная программа по математике в 11 классах по теме "Бескрайняя 

математика» представляет углубленное изучение теоретического материала 

укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, желающих основательно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут 

использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 

элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой и выделять главное.  

Цели и задачи программы. 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний 

учащихся совершенствовать математическую культуру и творческие 

способности учащихся.  

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, связи с другими темами. 

Формирование поисково-исследовательского метода. 

Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умение преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

Осуществление работы с дополнительной литературой. 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за 

курс полной общеобразовательной средней школы;  

Расширить математические представления учащихся по определённым 

темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы 

учебных заведений.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Бескрайняя 

математика» 17 часов. 

Тема 1. Методы решения уравнений и неравенств 

        Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения уравнений с 

модулем. 

        Решение неравенств, содержащих модуль. 

        Тригонометрические уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. 

Тема 2. Типы геометрических задач, методы их решения 

        Решение планиметрических задач различного вида. 

Тема 3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы 

решения 

        Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», 

«проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

Тема 4. Тригонометрия 

        Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических 

выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

        Системы тригонометрических уравнений и неравенств.  
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Тригонометрия в задачах ЕГЭ. 

Тема 5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 

        Методы решения логарифмических и показательных уравнений и 

неравенств. Логарифмическая и показательная функции, их свойства. 

Применение свойств логарифмической и показательной функции при решении 

уравнений и неравенств. 

        Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств в задачах ЕГЭ. 

Тема 6. Методы решения задач с параметром 

        Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их 

решения. 

        Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром, приемы 

их решения. 

        Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного 

трехчлена. 

        Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения. 

        Параметры в задачах ЕГЭ. 

Тема 7. Обобщающее повторение курса математики 

        Тригонометрия.  

Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

        Уравнения и неравенства с параметром. 

        Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

        Геометрические задачи в заданиях ЕГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№

 

п/

п 

Раздел, тема 

Кол

и 

чест

во часов 

1. Методы решения уравнений и неравенств (2 ч) 

1

.1 

Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения 

уравнений с модулем. Решение неравенств, содержащих 

модуль 

1 

1

.2 
Практикум по решению уравнений и неравенств 1 

2. Типы геометрических задач, методы их решения (3 ч) 

2

.1 
Решение планиметрических задач различного вида 1 

2

.2 
Решение стереометрических задач различного вида 1 

2 Геометрия в задачах контрольно-измерительных 1 
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.3 материалов ЕГЭ 

3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы 

решения (2 ч) 

3

.1 

Приемы решения текстовых задач на «работу», 

«движение» 
1 

3

.2 

Приемы решения текстовых задач на «проценты», 

«пропорциональное деление» 
1 

4. Тригонометрия (2 ч) 

4

.1 

Формулы тригонометрии. Преобразование 

тригонометрических выражений 
1 

4

.2 
Тригонометрические уравнения и неравенства 1  

5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства (3 ч) 

5

.1 
Логарифмическая и показательная функции, их свойства 1 

5

.2 

Применение свойств  логарифмической и показательной 

функций при решении уравнений и неравенств 
1 

5

.3 

Логарифмические и показательные уравнения, 

неравенства, системы уравнений и неравенств в задачах ЕГЭ, 

методы решения 

1 

6. Методы решения задач с параметром (2 ч) 

6

.1 

Линейные уравнения и неравенства с параметром, 

приемы их решения 
1 

6

.2 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства с 

параметром, приемы их решения 
1 

 

Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней 

трехчлена  

7. Обобщающее повторение курса математики (2 ч) 

7

.1  
Тригонометрия 1 

7

.2 

Применение производной в задачах на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции 
1 

7

.3 
Уравнения и неравенства с параметрами 1 

8. Итоговое занятие (1 ч) 

8

.1 

Семинар «Задания повышенного и высокого уровня 

сложности в ЕГЭ, поиск идей и методов решения» 
1 

 
ИТОГО 

17 
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1.4. Планируемые результаты освоения курса  

В результате освоения программа должна быть сформирована 

универсальная компетенция: способность демонстрировать математическую 

грамотность. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

  общекультурные компетенции: 

• приобретать новые знания и формировать суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

• проявлять математическую грамотность и использовать базовые знания в 

области математики в жизненных ситуациях;  

профессиональные компетенции: • научно-исследовательская 

деятельность,  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности 

обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, педагогами;  

 формирование универсальных учебных действий; развитие творческого 

мышления учащихся.  

 Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, 

делать выводы из исследования;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся 

ситуацией;  

 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе;   

 формирование умений работать с различными источниками 

информации: печатными изданиями, справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции;  

 формирование навыков адекватного использования речевых средств в 

ходе ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; 

развитие коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной 

деятельности в коллективе. 

 

 

Направление спортивно-оздоровительное 
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«Волейбол» 

(5, 6, 7, 8, 9,10, 11 классы, 6 час/нед) 

 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего   образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 г. № 1897;  
 Примерной программы спортивной подготовки для специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы спортивного 

совершенствования), школ высшего спортивного мастерства, под редакцией 

Ю.Д.Железняк, А.В. Чачин 2004 г 
 Примерной программы по физической культуре предметная линия 

учебников М.Я       Виленского, В.И Ляха.  – М.: «Просвещение»,  2014 г. 
В учебном плане общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

спортивно – оздоровительное направление. 

. Спортивная деятельность способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, она направлена на совершенствование интеллектуального, 

духовного, психического и физического развития ребенка. В процессе изучения 

у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная 

нагрузка компенсируется у них физической. Занятия волейболом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 
 
1.2. Цель программы:формирование и освоение основ содержания 

физической деятельности   и углублённое изучение спортивной игры волейбол. 
      Задачи:  
 развитие основных физических качеств; 
 формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 
 приобретение навыков проведения учебно-тренировных занятий и 

соревнований по волейболу; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитее 

психических процессов и свойств личности. 
 

1.3. Содержание программы. 
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Недельная нагрузка для обучающихся группы первого года обучения 

 составляет 6 академических часов в неделю. Тренировочный период 35 

учебных недель 210 академических часов. Материал Программы дается в трех 

разделах: основы знаний; общая и специальная физическая подготовка; техника 

и тактика игры. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

волейбола, правила соревнований. 
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества. 
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры.  
В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 

комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво часов 

1-2  Техника безопасности. Физическая культура и спорт в 

России.  Правила волейбола. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

2 

3-4 Прыжок в длину с места. Бег 30м.  

 

2 

5-8 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте.  
2 

9-10 Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола 2 

11-12 Передача двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку.  

2 

13-14 Подводящие упражнения для приема и передач, подач 2 

15-16 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Тестирование по ОФП. 
2 

17-18 Стойки, перемещения волейболиста. Челночный бег 

3х10м, 5х10м.  
2 

19-20 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол 

2 

21-22 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед.  

2 

23-24 Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

2 

25-26 Прыжки в высоту с прямого разбега. Баскетбол.  2 

27-28 Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 
2 

29-30 Многоскоки, прыжки. ОРУ с набивными мячами. Игра 2 
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ручной мяч. 

31-32 Подводящие упражнения для приема и передач. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м. Передача двумя руками сверху на месте 

2 

33-34 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м.  
2 

35-36 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой.  

2 

37-38 Группировка, перекаты в группировке из различных 

положений.  

2 

39-40 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра 

2 

41-42 Прием наброшенного мяча партнером – на месте и после 

перемещения., в парах, направляя мяч вперед вверх. Учебная 

игра 

2 

43-44 История развития волейбола.  Нападающий удар при 

встречных передачах.  
2 

45-46 Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов, со скакалками 

и резиновыми эспандерами. 
2 

47-48 Нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи. 

Учебная игра 
2 

49-50 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах.  

2 

51-52 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.  2 

53-54 Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Прием подачи и первая передача в зону нападения. 
2 

55-56 Многократное выполнение технических приемов – 

одного и в сочетаниях. Имитация. 
2 

57-58 Метание малого мяча  с места в стенку или щит в цель, на 

дальность. Игра ручной мяч 
2 

59-60 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча после подачи. Учебная игра 
2 

61-62 Прием подачи и первая передача в зону нападения.  2 

63-64 Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра 
2 

65-66 Многократное выполнение технических приемов – 

одного и в сочетаниях.                                                                       

                       

2 

67-68 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к цели. 

Прием мяча снизу в группе. Учебная игра 

2 

69-70 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к цели. 

Учебная игра 

2 

71-72 Игра «Два мяча через сетку». Спортивная игра баскетбол 2 

73-74  Гигиена и режим юного спортсмена. Спортивная игра 

мини-футбол. 
2 

75-76 Группировка, перекаты в группировке из различных 

положений. Падения. 

2 

77-78 Упражнения для овладения навыками быстрых ответных 

действий. «Эстафета с прыжками», игра «Перестрелка». 

2 

79-80 Верхняя прямая подача нацеленная. Верхняя прямая 

подача (планирующая) по указанным зонам 

2 
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81-82  Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с 

различными заданиями, эстафеты с перемещениями и 

передачами. 

2 

83-84 Действия в нападении. Тактика свободного нападения. 

Игра в нападение через зону 3. 
2 

85-86 Прием подачи и первая передача в зону нападения. 2 

87-88 Круговая тренировка. Учебная игра. 2 

89-90 Групповые действия: взаимодействие игроков при 

приеме подачи и передачи 
2 

91-92 Действия в нападении. Тактика свободного нападения. 

Игра в нападение через зону 3. 
2 

93-94 Групповые действия, обманы.  2 

95-96 Имитация Индивидуальные действия: при страховке 

партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей. 
2 

97-98 Развитие общей  выносливости. Подвижные игры.  2 

99-

100 

. Чередование тактических действий (индивидуальных и 

коллективных) в нападении.  

2 

101-

102 

Действия в защите и нападении. Челночный бег 3х10м, 

5х10м. 
2 

103-

104 

Индивидуальные действия: выбор способа приема мяча 

от соперника – сверху или снизу.  
2 

105-

106 

Чередование тактических действий (индивидуальных и 

коллективных) в нападении.  

2 

107-

108 

Прием подачи и первая передача в зону нападения. 2 

109-

110 

Блокирование одиночное 2 

111-

112 

Подготовка мест занятий, инвентаря. Счет. Жестикуляция 

судей. Развитие волейбола.  
2 

113-

114 

Действия в защите и нападении. Тактика свободного 

нападения. Спортивная игра баскетбол. 
2 

115-

116 

Сочетание перемещений с перекатами на спину и в 

сторону на бедро.  

2 

117-

118 

Групповые действия: взаимодействие игроков задней 

линии и передней линии при первой передаче 
2 

119-

120 

Стойки и перемещения – совершенствование, перекаты, 

падения. Спортивная игра баскетбол 
2 

121-

122 

Групповые действия: взаимодействие игроков задней 

линии и передней линии при первой передаче 
2 

123-

124 

Метание малого мяча  с места в стенку или щит в цель, на 

дальность. Ручной мяч.  

2 

125-

126 

Стойки и перемещения – совершенствование, перекаты, 

падения. 

2 

127-

128 

Командные действия: система игры со второй передачи 

игроком передней линии 
2 
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Планируемые результаты 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучавшихся по данной 

программе. Учащиеся должны знать: 

 1. Правила игры в волейбол. 

 2. Тактику нападения. 

 3. Тактику защиты.  

4. Индивидуальные, групповые и командные действия.  

5. Судейскую терминологию. 

 

 Учащиеся должны уметь выполнять:  

1. Верхнюю передачу двумя руками.  

2. Нижнюпредачу двумя руками.  

3. Прямую верхнюю, прямую нижнюю, боковую верхнюю и в прыжке 

подачи.  

4. Прием мяча сверху и снизу. 

 5. Атакующий удар с передней и задней линии.  

6. Блокирование соперников. 

 7. Судейство игр в своей и младшей группе.  

8. Тактику защиты «углом вперед».  

9. Тактику защиты «углом назад».  

10. Прием мяча в падении с последующим перекатом. 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

        Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

129-

130 

Верхняя прямая подача нацеленная. Верхняя прямая 

подача (планирующая) по указанным зонам.  

2 

131-

132 

Тестирование технических приёмов. Подача мяча, 

передачи в парах, над собой.  

2 

133-

134 

Круговая тренировка. Учебная игра. Тестирование по 

правилам волейбола.  
2 

135-

136 

Упражнения для развития навыков  быстроты ответных 

действий, прыгучести 

2 

137-

138 

Бег 1000м , прыжок в длину с места. Игра в мини-

волейбол 

2 

139-

140 

 Подачи, передачи ,нападающий удар, различные 

способы приёма мяча. 

 

2 
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метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

        Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

        Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

        Регулятивные УУД: 

        определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно; проговаривать последовательность 

действий; 

        уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

        учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

        добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

        перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

Коммуникативные УУД: 

        умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 
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учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

        Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

        Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 

здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно 

посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

 
«Лыжные гонки» (5, 6, 7, 8, 9, 10,11класс, 4 час/нед) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего   образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 г. № 1897;  
 Работаем по новым стандартам: внеурочная деятельность учащихся 

лыжная подготовка В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, М.: «Просвещение», 

 2014г. 
 Примерной программы по физической культуре предметная линия 

учебников М.Я       Виленского, В.И Ляха.  – М.: «Просвещение»,  2014 г. 
В учебном плане общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

спортивно – оздоровительное направление. 
Спортивно – оздоровительная деятельность способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, она направлена на совершенствование 

интеллектуального, духовного, психического и физического развития ребенка. 

Одним из таких направлений являются лыжная подготовка. Лыжные гонки – 

один из базовых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций. Занятия на лыжах представляют собой 

высокоактивную двигательную деятельность, которая заставляет все крупные 

мышцы включаться в достаточно энергичную и продолжительную работу. 

Регулярные занятия на лыжах улучшают работу сердечнососудистой и 

дыхательной систем, повышает физическую и умственную работоспособность, 

развивают скоростно - силовые способности, выносливость, закаляют организм. 

В процессе деятельности у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 
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Занятия  лыжным спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 
 

Цель программы: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, овладение основами 

техники лыжных ходов и других физических упражнений 

 

Содержание программы. 

 

Недельная нагрузка для обучающихся группы первого года обучения 

 составляет 4 академических часа в неделю. Тренировочный период 35 учебных 

недель 140 академических часов. 
 

Тематический план 

 
 

№ Колич

ество часов 

Тема занятия 

1

. 
  
2 

ТБ на  занятиях по  лыжной подготовке. Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в 

России. 
2

. 
2 Кроссовая подготовка. Комплексы  ОРУ на развитие гибкости. 

Спортивная игра футбол. 
 Имитационные упражнения. 

3

. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ 

на растягивание. 
Спортивная игра ручной мяч. 
Упражнения на развитие силы. 

4

. 
2      Подготовка на лыжероллерах.    ОРУ на развитие гибкости.   

Прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Упражнения с резиной. 
5

. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ. 

Тест бег 30м ,60м. 
Спортивная игра  футбол. 

6

. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ на растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 
Упражнения на развитие силы. 

7

. 
2    Кроссовая подготовка. 

     ОРУ на развитие гибкости.  Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Упражнения  резиной. 
8

. 
2 Специально беговые упражнения. 

Тестирование бег 1000 
метров. Выполнение вариативных метательных упражнений. 

Комплекс ОРУ на растягивание. 
 Игра ручной мяч. 
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9

. 
2 Вело - подготовка. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
 Имитационные     упражнения. 
Тест метание мяча.    Подвижная игра перестрелка. 

1

0. 
2   Участие в соревнованиях  «Кросс нации».     Разминочный 

равномерный бег.  ОРУ на растягивание.                                 

 Преодоление        соревновательной дистанции. 
1

1. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ 

на растягивание. 
Спортивная игра ручной мяч. 
Упражнения на развитие силы. 

1

2. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ на 

 растягивание. 
Тест прыжок в длину с места. 
Спортивная игра баскетбол. 

1

3. 
2      Разминочный равномерный бег.  ОРУ на развитие гибкости. 

 Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Упражнения с резиной. 
1

4. 
2 Комплексы ОРУ на развития координации. 

 Имитационные  упражнения. 
Подвижная игра перестрелка. 

1

5. 
2 Равномерныйразминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
 Имитационные  упражнения. 
 Подвижная игра пионербол. 

1

6. 
2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

Упражнения в парах на гибкость. 
ОФП с набивными мячами и роликами. 

1

7. 
2 Равномерный разминочный бег. 

Упражнения на развитие силы с использованием упражнений со 

статической нагрузкой. 
Спортивная игра ручной мяч. 

1

8. 
2 Гигиена одежды и обуви, правила пользования лыжным 

инвентарём.  Подбор лыжного  инвентаря, требования к одежде при 

занятиях лыжной подготовкой. 
Равномерное скольжение на лыжах.  

1

9. 
2 Краткая характеристика классических лыжных ходов. 

Попеременный  двухшажный  ход.  
Упражнение самокат. 
Заминка равномерный бег. 
 

2

0. 
2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

ОФП с набивными мячами и роликами. 
2

1. 
2 Равномерное прохождение дистанции 3м километра. Техника 

прохождения спуска. 
Заминка: равномерное скольжение3км. 
Упражнения с резиной. 
 

2

2. 
2 Равномерное прохождение дистанции 3м километра. Подъем 

елочкой. Торможение плугом. 
2

3. 

 

Разминочное скольжение 3км. 
Скольжение  по кругу без палок и с палками. 
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Подъем елочкой, спуски  в средней и низкой стойке, торможение 

плугом. 
Игровая заминка. 

2

4. 
2 Упражнения на развитие силы с использованием упражнений со 

статической нагрузкой. 
Спортивная игра ручной мяч. 

2

5. 
2 Прохождение дистанции 3 км. 

Работа на отрезках и техническом круге 200м. 
Заминка равномерный бег. 
 

2

6. 
2 Прохождение дистанции 3км. 

Подъём ёлочкой. 
Скольжение на пологом спуске без палок. 
 Торможение плугом. 

2

7. 
2  Совершенствование техники попеременного  двухшажного 

хода.Имитация лыжных ходов. 
ОРУ на растягивание. 

2

8. 
2 Прохождение дистанции 3 км. 

Работа на отрезках и техническом круге 200м. 
Заминка равномерный бег. 
 

2

9. 
2 Равномерное прохождение дистанции 3м километра. Подъем 

елочкой. Торможение плугом. 
3

0. 
2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 1 км классическим стилем. 
Заминка равномерное скольжение 2км. 
 

3

1. 
2 Специально - беговые упражнения 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
 Подвижная игра перестрелка. 

3

2. 
2 Совершенствование  техники прохождения спуска. Повороты 

переступанием. Скольжение без палок и с палкамипо кругу 200м. 
 

3

3. 
2 Равномерное прохождение дистанции 5км.  Работа на отрезке 

подъём, спуск .Заминка имитационные  упражнения. 
Подвижная игра перестрелка. 

3

4. 
2 Прохождение дистанции 3 км 

Скоростная работа на отрезках  200 метров попеременным 

двухшажным ходом. 
Заминка бег и ОРУ с резиной. 

3

5. 
2 Равномерный разминочный бег. 

Упражнения на развитие силы с использованием упражнений со 

статической нагрузкой. 
 

3

6. 
2 Совершенствование  техники прохождения спуска. Повороты 

переступанием. Скольжение без палок и с палкамипо кругу 200м. 
 

3

7. 
2 Прохождение дистанции 5км  классическим стилем. 

Заминка с использованием  подвижных игр. 
ОРУ на растягивание. 

3 2 Прохождение дистанции 3 км 
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8. Равномерное скольжение 3км 
Заминка бег и ОРУ с резиной. 

3

9. 
2 Стартовый разгон. 

 Встречная эстафета без палок.  Командная гонка. 
Заминка бег и ОРУ с резиной. 

4

0. 
2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 1 км классическим стилем. 
Заминка равномерное скольжение 2км. 
ОРУ на растягивание. 

4

1. 
2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

Упражнения в парах на гибкость. 
ОФП с набивными мячами и роликами. 

4

2. 
2 Скольжение на лыжах классическим стилем 5км. Попеременный и 

одновременные ходы. 
Прохождение спусков и подъемов. 

4

3. 
2 Прохождение дистанции 5км  классическим стилем. 

Заминка с использованием  подвижных игр. 
ОРУ на растягивание. 

4

4. 
2 Техника одновременных ходов. 

Работа на отрезках и техническом круге 200м. 
Заминка равномерный бег. 
ОРУ на растягивание. 

4

5. 
2 Разминочное  скольжение. 

Коньковый  двухшажный  ход. 
 ОРУ на растягивание. 

4

6. 
2 Прохождение дистанции  5км  коньковым стилем. 

ОРУ на растягивание. 
4

7. 
2 Весёлые гонки на лыжах «С горки на горку». 

Заминка равномерное скольжение 3км. ОРУ на растягивание. 
4

8. 
2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 2 км свободным стилем. 
Заминка равномерное скольжение 2км. 
 

4

9. 
2 Равномерныйразминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
 Имитационные  упражнения. 
 Подвижная игра пионербол. 

5

0. 
2   Разминка  равномерное скольжение 3 км. 

Круговая эстафета классическим стилем. 
Заминка равномерный бег 
ОРУ на растягивание 

5

1. 
2 Равномерное прохождение дистанции 3 км. 

Заминка равномерный бег. 
ОРУ на растягивание. 

5

2. 
2 Прохождение дистанции  5км  коньковым стилем. 

ОРУ на растягивание. 
5

3. 
2 Прохождение дистанции 3 км 

Скоростная работа на отрезке 200 метров коньковым двухшажным 

ходом. 
Заминка бег и ОРУ с резиной. 

5

4. 
2 Комплекс ОРУ для разминки перед стартом. 

Соревновательная дистанция 2 км коньковым стилем. 
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Заминка равномерное скольжение 2км. 
ОРУ на растягивание. 

5

5. 
2 Прохождение дистанции 5км  коньковым стилем. 

Заминка  игра в  ручной мяч. 
ОРУ  с резиной. 

5

6. 
2 Совершенствование  техники прохождения спуска. Повороты 

переступанием. Заминка равномерный бег. 
ОРУ на растягивание. 

5

7. 
2 Равномерныйразминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
  Подвижная игра пионербол. 

5

8. 
2      Разминочный равномерный бег.  ОРУ на развитие гибкости.   

Упражнения с резиной. 
5

9. 
2 Гигиена, режим дня , закаливание, самоконтроль, врачебный 

контроль. 
6

0. 
2 Равномерныйразминочный бег. 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
  Подвижная игра пионербол. 

6

1. 
2 Специально - беговые упражнения 

Комплексы ОРУ на развития координации. 
 Подвижная игра перестрелка. 

6

2. 
2 Игровая разминка с использованием подвижных игр и эстафет. 

ОФП с набивными мячами и роликами. 
6

3. 
2 Кроссовая подготовка. Комплексы  ОРУ на развитие гибкости. 

Спортивная игра футбол. 
 Имитационные упражнения. 

6

4. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУна растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 
6

5. 
2 Комплексы ОРУ на развития координации. 

Имитационные упражнения. 
Подвижная игра перестрелка. 

6

6. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ. 

Тест бег 30м ,60м. 
Спортивная игра  футбол. 

6

7. 
2 Кроссовая подготовка. Комплекс ОРУ на растягивание. 

Спортивная игра ручной мяч. 
6

8. 
2      Подготовка на лыжероллерах.     ОРУ на развитие гибкости.   

Прыжковые упражнения. Упражнения с резиной. 
6

9. 
2 Специально беговые упражнения. Тестирование бег 1000 

м. Комплекс ОРУ на растягивание. Спортивная игра "Баскетбол". 
7

0 

2 Комплексы ОРУ на развития координации. 
 Имитация лыжных ходов. Игра "Футбол" 
 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса «Лыжные гонки». Эти качественные свойства проявляются, прежде 

всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 
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(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать занятия лыжными гонками для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут 

проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам (признакам); 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры, в частности лыжными гонками; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с частными задачами по 

лыжным гонкам, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в лыжных гонках; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

 умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 
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творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности     качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания курса «Лыжные гонки», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса умение 

учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся.: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий по лыжным гонкам, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из лыжных гонок, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий по лыжным гонкам. 

         Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой    двигательной деятельности, которые приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения учебного курса «Лыжные гонки». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий по 

лыжным гонкам. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития лыжных гонок в олимпийском движении; 

  знание основных направлений развития лыжных гонок в области 

физической культуры, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте лыжного спорта в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий по лыжным гонкам, доброжелательное и уважительное 

отношение к обучающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 
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 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях соревновательной деятельности, соблюдать 

правила соревнований по лыжным гонкам. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по лыжным 

гонкам разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия по лыжным 

гонкам, формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о лыжных гонках, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения. 

 

 

«Баскетбол» 

(7, 8, 9, 10, 11  класс, 4час/нед) 

 

Настоящая Рабочая программа по внеурочной деятельности «Баскетбол» 7, 

8, 9, 10, 11 классы. Основой составления  рабочей программы являются 

нормативно-правовые документы. 

В учебном плане общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

спортивно – оздоровительное направление. 

Спортивно – оздоровительная деятельность способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, она направлена на совершенствование 

интеллектуального, духовного, психического и физического развития ребенка.  

Одним из таких направлений являются баскетбол. Игра баскетбол – один 

из базовых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций. Занятия баскетболом представляют собой 

высокоактивную двигательную деятельность, которая заставляет все крупные 
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мышцы включаться в достаточно энергичную и продолжительную работу. 

Регулярные занятия баскетболом улучшают работу сердечнососудистой и 

дыхательной систем, повышает физическую и умственную работоспособность, 

развивают скоростно - силовые способности, выносливость, закаляют организм. 

В процессе деятельности у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия  баскетболом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Цель  программы 

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, овладение основами техники 

игры в баскетбол и других физических упражнений 

 Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка (4 часа) 

Правила техники безопасности при проведении занятий. История 

рождения и развития баскетбола. Режим и питание спортсмена. Личная гигиена 

и закаливание организма. Основы спортивной тренировки – методы обучения. 

Морально – волевая, психологическая и тактическая подготовка спортсмена. 

Правила соревнований. Судейство соревнований. 

 Формы организации: фронтальная, групповая.  

Виды деятельности: Эвристическая беседа, работа со справочной 

литературой, просмотр к/презентации 

2. Общая физическая подготовка (30 часов) 

Развитие силы. Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие 

ловкости 

Развитие гибкости. 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, занятия в 

тренажерном зале 

Техническая подготовка (50 часов) 

Стойки баскетболиста. Перемещения по площадке. Ведение мяча. 

Передачи мяча. 

Броски по кольцу в прыжке. Броски по кольцу с дальних и средних 

дистанций Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, 

круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам 

 

4. Тактическая подготовка (44 часа) 
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Групповые действия в нападении . Командные действия в нападении. 

Групповые действия в защите. Командные действия в защите. 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам 

 

5. Тестирование, контрольные испытания(3 часа) 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, подвижные игры, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам 

 

6. Медико-биологический контроль (1 час) 

 Формы организации: фронтальная, работа в парах, групповая, круговая  

Виды деятельности: практическая работа, снятие антропометрических 

данных 

 

7. Участие в соревнованиях (4 часа) 

– Технические умения: 

            Ведение мяча правой рукой. 

            Ведение мяча левой рукой. 

            Ведение с разной высотой отскока. 

            Ведение с изменением направления. 

            Передача двумя руками от груди. 

            Передачи двумя руками из-за головы. 

            Передачи одной рукой от плеча. 

            Ловля мяча на грудь. 

            Ловля мяча над головой. 

            Ловля высоко летящего мяча. 

            Бросок двумя руками от груди. 

            Бросок двумя руками из-за головы. 

            Бросок одной рукой от плеча. 

            Бросок одной рукой в прыжке. 

            Штрафной бросок. 

            Вбрасывание мяча. 

            Выбивание мяча. 

            Приёмы игры в защите. 

            Специальные упражнения и комбинации. 

            Эстафеты. 

– Тактические знания: 

            Индивидуальная тактика. 

            Тактика игры в защите. 

            Тактика игры в нападении. 

            Правила игры. 

            Баскетбольная терминология.            

– Физическая подготовка: 
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            Упражнения для развития силы.   

            Упражнения для развития реакции. 

            Упражнения для развития быстроты. 

            Упражнения для развития выносливости. 

            Упражнения для развития гибкости.     

– Морально – волевая подготовка: 

В результате реализации программы  внеурочнойдеятельностипо  

спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол»  у обучающихся 

развиваются такие качества как: товарищество, доброта, честность, 

трудолюбие, дисциплинированность, соблюдение порядка,   стремление быть 

сильным и ловким, привычки подчинять свои действия интересам коллектива, 

развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. 

 По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника 

игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими 

приемами, применять полученные знания в игре и организации 

самостоятельных занятий по баскетболу, сформировать первичные навыки 

судейства. 

Тематическое планирование 

 

 

Программный материал 

1 год 

обучения 

Теоретическая подготовка 4 

1 Правила техники безопасности при проведении 

занятий. 

0.5 

2 История рождения и развития баскетбола. 0.5 

3 Режим и питание спортсмена. 0.5 

4 Личная гигиена и закаливание организма. 0.5 

5 Основы спортивной тренировки – методы обучения. 

Морально – волевая, психологическая и тактическая 

подготовка спортсмена. 

1 

6  Правила соревнований. Судейство соревнований. 1 

Общая физическая подготовка 30 

1 Развитие силы 2 

2 Учебная игра 4 

3 Развитие быстроты 2 
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4 Учебная игра 4 

5 Развитие выносливости 2 

6 Учебная игра 4 

7 Развитие ловкости 2 

8 Учебная игра 4 

9 Развитие гибкости  2 

1

0 

Учебная игра 4 

Техническая подготовка 50 

1 Стойки баскетболиста 2 

2 Учебная игра 4 

3 Перемещения по площадке 5 

4 Учебная игра 4 

5  Ведение мяча 5 

6 Учебная игра 4 

7 Передачи мяча  4 

8 Учебная игра 4 

9 Броски по кольцу в прыжке 5 

1

0 

Учебная игра 4 

1

1 

Броски по кольцу с дальних и средних дистанций 5 

1

2 

Учебная игра 4 

Тактическая подготовка 44 

1 Групповые действия в нападении  7 

2 Учебная игра 4 

3 Командные действия в нападении 7 

4 Учебная игра 4 
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5 Групповые действия в защите 7 

6 Учебная игра 4 

7 Командные действия в защите 7 

8 Учебная игра 4 

Тестирование, контрольные испытания 3 

Медико-биологический контроль 1 

Участие в соревнованиях 4 

Итого 136 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с 

группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

баскетболом и правила его    предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 
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2.5.  Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 

 

Программа реализуется в соответствии с Программой воспитания МБОУ 

«Лицей «Сигма». 

 

2.6.  Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

ивоспитания. 

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в МБОУ 

"Лицей «Сигма" 

– должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их 

образования и развития. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования 

преемственна с программой коррекционной работы основного общего 

образования, которая  преемственна с программой коррекционной работы 

начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в лицее специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей 

сособыми образовательными потребностями в 

общеобразовательномучреждении. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты (пока они не разработаны, МБОУ 

"Лицей 

«Сигма" использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования с учѐтом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогическойкомиссии). 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

среднего обшего образования. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общегообразования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогическойкомиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционныхуслуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию и далее к основному среднему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий, 

программой профессиональной ориентации, программой формирования и 

развития ИКТ- компетентности, программой социальной деятельности 

учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребѐнка определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблемребѐнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы(группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне среднего общегообразования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное,информационно-просветительское. 
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Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования. 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся 

с ограниченными возможностямиздоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервныхвозможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностейучащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общегообразования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевойсфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего,основного общего и среднего 

общегообразования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
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профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательныхотношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие лицея с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов лицея предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сферребѐнка. 

В лицее имеются совместные планы работы: психолога и социального 

педагога, взаимодействия психологической службы и логопеда, совместной 

работы психологической и медицинской службы. Консолидация усилий разных 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Формой организованного  взаимодействия  специалистов  

образовательного учреждения являются психолого-медико-педагогический 

консилиум (Положение о ПМПК) и служба комплексного сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям). 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами: 

Алтайским краевым психоневрологическим диспансером «Мать и дитя», КГБОУ АКЦДК по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; имеется соглашение о 

совместной деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаула», проводятся совместные мероприятия с некоммерческой 

организацией «АнтиСПИД- Сибирь», МБОУ дополнительного образования «Детский 

оздоровительно- образовательныый (профильный центр), валеологический центр,  МБУДО 

городской психолого-педагогический центр «Потенциал» 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы 

Организационные условия 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ "Лицей «Сигма" 

предусматривает как  вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по 

общейобразовательной программе среднего 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 
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индивидуальной (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности,доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо отстепени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физическогоразвития. 

При организации работы в данном направлении планируется 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается 

ориентация на опыт специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

МБОУ "Лицей «Сигма", консультативной и психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям). 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда идр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

используются специальные (коррекционные) образовательные программы, 

учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые 

образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки: учителя-логопеда (1), социального 

педагога (0,5), педагога-психолога(1,5). Педагоги раз в три года проходят курсы 

повышения квалификации Специалисты ПМПк регулярно посещают городские 

семинары по тематике работы службы сопровождения. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническая база 

включает оборудованный всем необходимым кабинет учителя-логопеда, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы 

по предметам учебного плана, оборудованные компьютерами и проекторами, 

кабинет педагога-психолога, оборудованный компьютерной техникой, 

программным обеспечением, оборудованный уголок для релаксации. 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством просвещения РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочнойдеятельности. 

Информационное обеспечение: создана информационная образовательная 

среда с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. Разработан и функционирует сайт лицея, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронномужурналу. 

Результатом  реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования учащимися с ограниченными возможностями 
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здоровья в соответствии с требованиями, установленными стандартом образования. 

Социально-психологическое обеспечение 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 

семьей. Классные руководители, психолог, логопед отслеживают динамику 

развития и достижений обучающихся через карты динамического наблюдения. 

Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают 

индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку 

выявленных затруднений у обучающихся. 

Планируемые результаты работы 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся в 

образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Положительная динамика сформированности социальных и 

коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации ивоспитанности. 

7. Рост достиженийобучающихся. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих 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. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора 

содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 
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обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные 

области и учебные предметы:  

 предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, 

литература); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» (родной  язык, 

родная литература);  

 предметная область «Иностранные языки» (Иностранный  язык и  Второй 

иностранный язык; 

 предметная область «Общественные науки (История, География, 

Обществознание, Экономика, Право, Россия в мире)»;  
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 предметная область «Математика и информатика» (Математика, 

Информатика); 

 предметная область «Естественные науки» (Физика, Химия, Биология, 

Астрономия, Естествознание); 

 предметная область «Физическая культура, экология  и основы безопасности 

жизнедеятельности» (Физическая культура, Экология, Основы безопасности 

жизнедеятельности).  

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС СОО к структуре 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

приведены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план уровня среднего общего образования МБОУ «Лицей 

«Сигма» представлен для шестидневной учебной недели. Выбор варианта 

учебного плана определяется режимом работы и имеющимися условиями 

МБОУ «Лицей «Сигма» на текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 35 недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе. Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная 

аттестация проводится по итогам полугодия (1, 2) и учебного года.  

Примерный недельный (годовой) учебный план среднего общего 

образования при 6-дневной учебной неделе  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базов углубле
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ый нный 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б* У 

Второй 

иностранный язык 

Б У 

Общественны

е науки 

История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные 

науки 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б*  

Экология Б  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный 

проект* 

  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные 

курсы 

    

Итого часов  2170/2590  

                                         

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

 



469 
 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Образовательная организация может самостоятельно 

выделить часы в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», 

перераспределив  часы, выделяемые на  учебный предмет «Литература» для 

изучения  произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и 

«Литература народов России». Примерный учебный план обеспечивает в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством в области 

образования, возможность изучения государственных языков республик 

Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

МБОУ «Лицей «Сигма» обеспечивает реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, универсального исходя из 

запросов учащихся, законных представителей и возможностей лицея 

(кадровых, учебно-методических, материальных и др). При этом учебный план 

профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы Базовый 

уровень 

Ко

л-во 

часов 

Учебные 

предметы 

Углубленный уровень 

К

ол-во 

часов 

Русский 

язык и литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык Родной язык 70  Родной язык 210 

                                         

 

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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и родная 

литература 

Родная 

литература 

210 Родная 

литература 

350 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 

210  Иностранный 

язык 

420  

Второй 

иностранный язык 

140  Второй 

иностранный язык 

210  

Общественн

ые науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика 

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественны

е науки 

Физика 14

0 

Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

210   

Экология 35   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по 

выбору 

Элективные 

курсы 

   

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590  
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Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

 

Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количе

ство часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественны

е науки 

История (Россия в мире) Б 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 350 

ИТОГО  2590 
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Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Колич

ество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 280 

ИТОГО  2450 
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Колич

ество часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 420  

Второй иностранный 

язык 

Б 210 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 210 

Общественны

е науки 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 70  

ИТОГО  2450 
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

 

Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Колич

ество часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 210 

Общественны

е науки 

География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 280 

ИТОГО  2310 
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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. 

Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Колич

ество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210  

Естественные 

науки 

Физика Б 140  

Общественные 

науки 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 210 

ИТОГО         2450 

 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количе

ство часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 
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Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 420 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 210  

Общественны

е науки 

История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 140 

Предметы и 

курсы по выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 
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Учебный план универсального профиля (вариант 3) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количе

ство часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология У 210 

Общественны

е науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 140 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 140 

ИТОГО  2520 
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Учебный план универсального профиля (вариант 4) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количе

ство часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 70 

Общественны

е науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 140 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 280 

ИТОГО  2520 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 5) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количе

ство часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 70 
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Общественны

е науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный 

проект 

Б 70 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 420 

ИТОГО  2170 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 6) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количе

ство часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 280 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б - 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 70 

Общественны

е науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

 Экономика Б 70 

 Право У 280 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный 

проект 

Б 70 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 192 

ИТОГО  2432 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП СОО определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, полугодий; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году. Календарный учебный график на каждый год 

принимается педагогическим советом лицея и утверждается приказом 

директора лицея до начала учебного года. 

Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года не ранее 1 сентября 

Окончание учебного года: в 10 классе – не позже 31 мая, в 11 классе – не 

позже 25 мая. 

Продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 

34 недели. 

Учебный год делится на полугодия. 

I полугодие – сентябрь-декабрь (17 недель), 

II ролугодие – январь-май (для 10 классов - 18 недель, для 9 классов – 17 

недель). 

Продолжительность каждого полугодия уточняется ежегодно. 

Сроки и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней: 

- осенние каникулы: октябрь/ноябрь – не менее 7 дней, 

- зимние каникулы: январь – не менее 10 дней, 

- весенние каникулы: март – не менее 7 дней, 

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август не 

менее 8 недель) 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены - 20 минут. 

Занятия осуществляются в 1 смену. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия проводятся с понедельника по субботу. 

Внеурочные курсы, занятия организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут 

после основных занятий. 

Конкретное время проведния внеурочных занятий уточняется ежегодно. 

Расписание звонков 

№ 1 смена Перемена 2 смена Перемен



481 
 

 

урока 

а 

1 08.00-08.40 5 12.30-13.10 20 

2 08.50-09.30 20 13.30-14.10 20 

3 09.50-10.30 20 14.30-15.10 10 

4 10.50-11.30 10 15.20-16.00 10 

5 11.40-12.20 10 16.10-16.50 10 

6 12.30-13.10 20 17.00-17.40 - 

7 13.30-14.10 -   

 Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не 

могут посещать лицей, предоставляется возможность индивидуального 

обучения на дому. 

Сроки промежуточной аттестации– процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися части содержания (полугодовое 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами 

МБОУ «Лицей «Сигма».  

Промежуточная аттестация: полугодовая – последние 2-3 дня учебного 

периода; годовая - последние 2-3 дня учебного года.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

проводится в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 
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3.3.   План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной 

деятельности являются: 

 

 соответствие целям, принципам, ценностям, отраженным в основной 

образовательной программе основного общего образования; 

 обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 определение состава и структуры направлений, форм организации, 

объема внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся; 

 взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов в рамках подготовки к 

реализации ФГОС СОО: дискуссия, ролевые игры, экскурсии и т.д. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение 

следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизации учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Содержание внеурочной деятельности: 

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности. 

 Часы внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

направлены на организацию факультативных, индивидуальных, групповых 

занятий и занятий по выбору обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй или первой половине дня, в зависимости от того, в 

какую смену учится ребенок. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей «Сигма» разрабатывается 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 

обеспечивает их реализацию,  предоставляя возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому учащемуся в объеме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования. 
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Учащимся предложены следующие курсы внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

 

 

Направление Наименование объединения 

Общекультурное Вокально-инструментальный ансамбль «Добрые 

люди» 

Фото-видео творчество 

Клуб «Нам все на свете интересно» (участие в 

творческих проектах и конкурсах) 

Социальное  «Школа волонтера» (проекты) 

«Путешествуем вместе» (экскурсии) 

Духовно-

нравственное 

«Классный час» 

Общеинтеллектуаль

ное 

Биологические закономерности (проекты) 

Английский в проектах 

Биологические закономерности (проекты) 

Информатика для математиков 

Бескрайняя математика (проекты) 

Информатика для математиков 

Решу ЕГЭ. Русский язык 

Клуб «Умники и умницы» (участие в НПК, 

олимпиадах) 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 

Лыжные гонки 

Баскетбол  
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.4.1 Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям 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 

основного общего образования. 

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 образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей «Сигма» 

Должно

сть  

Должностные обязанности/ Требования к 

квалификации 

К

ол 

-во  

Уровень 

квалификаци

и работников 

Директо

р  

Обеспечивает системную образовательную 

административно-хозяйственную работу. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование, по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 или высшее 

1

  

Соответ

ствует 

занимаемой 

должности 
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профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Замести

тель 

директора по 

УВР 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль качества образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

2

,5  

Соответ

ствует 

занимаемой 

должности 

Замести

тель 

директора по 

ВР 

Координирует работу классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, разработку 

учебно-методической и иной документации, 

обеспечивает совершенствование методов организации 

воспитательного процесса. Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора, и освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1 

Соответ

ствует 

занимаемой 

должности 
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Старши

й вожатый  

Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций и 

объединений. Требования к квалификации. 

Высшее или среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

1

  

Соответ

ствует 

требованиям 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ.  

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее-профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

7

8 

Соответ

ствуют 

требованиям 

 

Педагог-

психолог  

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся.  

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

1

  

Соответ

ствует 

требованиям 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой.  

Требования к квалификации.  

Высшее Профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы 

1

  

Соответ

ствует 

требованиям 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. МБОУ «Лицей 

«Сигма» разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, 

согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 

повышения квалификации один раз в 3 года. Формы повышения квалификации: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (СТ.49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми в лицее.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
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освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО.  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров МБОУ «Лицей «Сигма» по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей «Сигма». 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, 

численность педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план 

аттестации и повышения квалификации педагогов) проводится ежегодно к 

началу учебного года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается внутренняя и внешняя оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических 

и руководящих работников МБОУ «Лицей «Сигма» осуществляется в 

соответствии со следующими локальными актами: 

- Положение по формированию системы оплаты труда работников; 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников. 
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Показатели и индикаторы разработаны лицеем на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы лицея. 

3.4.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

–диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

–консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

–профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

–сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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–формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

–развитие экологической культуры; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

–мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

–выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

–психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

–обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

–формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

–поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «Лицей «Сигма», 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации является Психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

–ПМПк). Работа ПМПк регулируется Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) МБОУ «Лицей «Сигма».  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк лицея являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации;  

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей;  

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) 

на основании договора между образовательным учреждением и родителями 
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(законными представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский 

работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, 

при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) 

направляет ребенка в детскую поликлинику. На период подготовки к ПМПк и 

последующей реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий 

специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. Описание системы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

содержится в Программе коррекционной работы. Для оценки 

профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.4.3.  Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 



492 
 

реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
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обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ 

«Лицей «Сигма» на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год и 

отражается в смете образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского 

края, города Барнаула, Положением о формировании системы оплаты труда 

МБОУ «Лицей «Сигма» 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

части и стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала лицея; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части;  

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются лицеем в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, локальными актами лицея. 
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Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

лицея. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования лицея: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база Лицея приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей «Сигма», необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
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№966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами МБОУ «Лицей «Сигма», разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной 

программы в Лицее. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников – 38; 

 лекционные аудитории - 39; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством -6; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские - 6; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством - 4; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой - 2; 

 актовые зал - 1; 

 спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем – 5, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ-1; 

 музей – 2 («Край Алтайский» и «Русская изба»); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков - 2; 

 помещения для медицинского персонала – 2, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ-2; 

 кабинет психолога-1, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ-1; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ – 4; 

 гардеробы - 9,  

 санузлы - 8,  

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в лицее осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
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Ежегодно на основе СанПИН «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, 

расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Тип 

оборудования  
Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для 

реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №323а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №319а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №317а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №224а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №223а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №209б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №208б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных ицифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектамираздаточного материала; видеофильмы; 

альбомы ирепродукции.Тематические комплекты 

таблиц по основным разделамкурса русского языка. 

Пособия по литературе:Мультимедийные пособия с 

учебным и изобразительнымматериалом, видеофильмы 

Раздаточные 

печатные 

пособия 

 

Справочные пособия: школьный словари. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 

классы). 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для 

реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

общего 

Кабинет №304а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 
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назначения и ТСО Кабинет №320а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №220а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №203а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №206а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №207а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №202а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ  

Кабинет №217б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ 

Наглядные 

пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 

напечатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. 

скомплектами раздаточного материала; 

видеофильмы;альбомы и репродукции: 

Географические карты странизучаемого языка. 

Страноведческие материалы.Тематические комплекты 

таблиц по грамматике и др.разделам изучаемого языка. 

Видеокурсы, фильмыизучаемом языке, словари. 

Наглядные пособия скомплектами раздаточного 

материала. 

Раздаточные 

печатные 

пособия 

Контрольные тесты по УМК. 

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для 

реализациивнеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №314а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №312а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №218а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 

напечатных и цифровых носителях (ЭОР)  

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №315а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №322а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 
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Наглядные 

пособия 

 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов  

Модели: Глобусы, Теллурий  

Приборы и оборудование: измерительная линейка, 

рулетка 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты 

великих 

русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей. Карты, таблицы и пособия по 

разделам предмета напечатных и цифровых носителях 

(ЭОР) 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации 

внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №321а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №317а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №215а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №218б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №216б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №215б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

Демонстрационно

е оборудование 

 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная 

линейка,транспортир, угольник (30°, 60°), угольник 

(45°, 45°),циркуль 

Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) 

Основные формулы тригонометрии, признаки 

делимости,таблицы простых чисел, греческий 

алфавит,прямоугольный треугольник, длина, площадь, 

объем. 

Комплект таблиц. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №302а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ)  

Кабинет №221а АРМ учителя (компьютер, 
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проектор, экран, МФУ, колонки) 

Приборы 

ипринадлежности 

общегоназначения 

Компьютеры (рабочее место ученика)- 10 

 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы напечатной и цифровой основе (ЭОР) с 

программным обеспечением 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации 

внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №308а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Лабораторное 

оборудование 

Набор по механике 15 

Набор по молекулярной физике и термодинамике

 15 

Весы учебные лабораторные 15 

Динамометр лабораторный 15 

Амперметр лабораторный 15 

Вольтметр лабораторный 15 

Миллиамперметр 15 

Выключатель лабораторный (ключ) 15 

Лампа с колпачком 37 

Проволочный резистор 30 

Переменный резистор 11 

Электродвигатель 5 

Кювета с электродами 15 

Катушка-моток 15 

Магнит полосовой 29 

Компас 10 

Соединительные провода 210 

Металлическое рабочее поле 30 

Зажим контактный 20 

Лоток с крышкой 30 

Линза собирающая 30 

Линза рассеивающая 14 

Поляроид 30 

Дифракционная решетка12 

Плоскопараллельная пластина со скошенными 

гранями 15 

Плоскопараллельная пластина 10 

Прозрачный полуцилиндр 15 

Плоское зеркало 14 

Экран со щелью и магнитным креплением 15 

Лимб 15 
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Магнитный держатель для линз 45 

Коврик ПВХ 15 

Линейка прозрачная 10 

Лист с разметкой 15 

Набор элетроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока 1 

Источник постоянного и переменного напряжения

 1 

Генератор звуковой частоты 1 

Комплект соединительных проводов 1 

Штатив универсальный физический 1 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

Груз наборный на 1 кг 1 

Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком Д-М, РФ 1 

Ведерко Архимеда1 

Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточками 1 

Набор демонстрационный «Ванна волновая» 1 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления

 1 

Рычаг демонстрационный 1 

Сосуды сообщающиеся 1 

Стакан отливной 1 

Прибор «шар Паскаля» 1 

Устройство для записи колебаний маятника 1 

Набор по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованный с компьютерным 

измерительным блоком ГЗ 1 

Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости» 1 

Цилиндры свинцовые со стругом 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления», 

согласованный с компьютерным измерительным 

блоком ТЯ 1 

Прибор «Трубка Ньютона» 1 

Набор капилляров 1 

Набор для исследования электрических цепей 

постоянного тока Э1 1 

Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции и самоиндукции 

Э3 1 

Набор по электростатике 1 



501 
 

Электрометры с принадлежностями 1 

Трансформатор универсальный ТрУ 1 

Источник высокого напряжения 1 

Комплект «султаны электрические» 1 

Маятники электростатические (пара) 1 

Палочки из эбонита и стекла 1 

Звонок электрический демонстрационный 1 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

Стрелки магнитные на штативах 2 

Прибор для изучения правила Ленца 1 

Комплект для изучения электромагнитных волн 1 

Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях ГО 1 

Комплект по волновой оптике ВО 1 

Набор спектральных трубок с источником питания

 1 

Компьютерный измерительный блок БЛМО2 1 

Набор датчиков ионизирующего излучения и 

магнитного поля 1 

Барометр-анероид 1 

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 1 

Манометр жидкостный демонстрационный 1 

Наглядные 

пособия 

1. Таблица «Международная система единиц 

(СИ)» 

2. Таблица «Шкала электромагнитных 

излучений» 

3. Таблица «Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц» 

4. Таблица «Фундаментальные физические 

постоянные» 

5. Таблица «Таблица химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

6. Энергетика и энергетические ресурсы. 

Паровая турбина. 

7. Траектория движения. 

8. Газотурбинный двигатель. Работа газа. 

9. Энергия. Работа. 
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10. Электричество. Электростатика. 

11. Устройство дизеля (схема). 

12. Переменный ток. Излучение 

электромагнитных волн. 

13. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны 

14. Ядерный реактор 

15. Цепная ядерная реакция. 

16. Закон сохранения энергии в механике. 

Звуковые волны 

17. Модель атома водорода по Бору. Частицы и 

античастицы. 

18. Лазеры. Планетарная модель атома. 

19. Открытие электрона. Опыт Франка и Герца. 

20. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Радио и телевидение. 

21.  Соотношение неопределенностей. 

Спектры. 

22. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы напечатной и цифровой основе (ЭОР)  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №209а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Приборы 

ипринадлежности 

общегоназначения 

прибор для получения газов 

-набор посуды и лабораторных принадлежностей 

-комплект для кабинета химии (15шт) 

-набор приборов для кабинета химии (15шт) 

-термометр 

- аппарат для дистилляции воды 

- комплект электроснабжения для кабинета химии 

-высоковольтный источник для кабинета химии 

Лабораторное Микролаборатории -15 шт. 
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оборудование Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные 

электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 

приборы 

для получения газов, галогеналканов, электролиза 

растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных 

принадлежностей 

для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и 

неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды 

металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, 

сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения 

хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы 

органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для 

демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения 

реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств 

индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических 

реактивов, 

аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные 

пособия 

Комплект таблиц для кабинета химии 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Коллекции: Наглядные материалы для кабинета 

химии 

Дидактические 

пособия 

1. Набор литературы кабинета химии 

Справочная,  занимательная  литература для 

внеурочной работы 

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации 

внеурочнойдеятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №306а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Приборы 

ипринадлежности 

общегоназначения 

Набор мультимедийных пособий по биологии: 

1. Биология. Человек. 

2. Биология. Многообразие растений и 

животных. 
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3. Экология. 

4. Общая биология. 

Наглядные 

пособия 

Наглядный материал (плакаты) 

1. Набор таблиц «Ботаника». 

2. Набор таблиц «Общая биология». 

3. Набор таблиц «Человек 

Коллекции 

1. Набор моделей палеонтологических 

находок «Происхождение человека» 

2. Набор микропрепаратов по ботанике. 

3. Набор микропрепаратов по зоологии. 

4. Набор микропрепаратов по общей 

биологии. 

5. Комплект «Биологическая лаборатория» - 

15 шт. 

6. Набор моделей цветков. 

7. Комплект скелетов человека и 

позвоночных животных. 

8. Набор моделей «Органы человека и 

животных». 

9. Комплекты карточек на магнитах  - 17 шт. 

4.  Комплекты гербариев – 4 шт. 

Дидактические 

пособия 

Набор литературы кабинета биологии 

Справочная,  занимательная  литература для 

внеурочной работы 

Кабинет изобразительного искусства (используется, в том числе для 

реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №213б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Демонстрационные материалы «Репродукции 

русских художников: В.А.Серова, Н.А.Ярошенко». М.; 

«Айрис-пресс» 

Подборка-выставка настенных картин «Гора 

самоцветов» (Рисунки к сказкам народов мира). М.; 
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«Малыш»     

Демонстрационные материалы «Репродукции 

русских художников: К.П.Брюллова, П.А.Фёдорова». 

М.; «Айрис-пресс»    

Демонстрационные материалы «Репродукции 

русских художников: И.К.Айвазовского, 

М.А.Врубеля». М.; «Айрис-пресс» 

Комплект портретов для кабинета 

изобразительного искусства. Выпуск 1. М.: «Дрофа».

   

Комплект портретов для кабинета 

изобразительного искусства. Выпуск 2. М.: «Дрофа» 

Репродукции картин русских и зарубежных 

художников. М.; «Советский художник».   

Плакат «Пулхов-майдан. Работы современных 

мастеров». «Мозаика-Синтез» 

Плакат «Пулхов-майдан. Примеры узоров и 

орнаментов». «Мозаика-Синтез» 

Плакат «Филимоновская свистулька». «Мозаика-

Синтез» 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения 

Спортзал. Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое 

напольное, козел гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина гимнастическая, канат7 

м для лазания с механизмом крепления, мост 

гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 

жесткая, комплект навесного оборудования, коврик 

гимнастический, маты гимнастические, мяч набивной, 

мяч набивной малый, скакалка гимнастическая, обруч 

гимнастический, коврики массажные, сетка для 

переноса малых мячей, планка для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на 

опоре, лента финишная, номера нагрудные, комплект 

щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и 

хранения мячей, жилетки игровые, стойки 

волейбольные универсальные, сетка волейбольная, 

мячи волейбольные, табло перекидное, сетка для ворот 

минифутбола, мячи футбольные, ворота для ручного 

мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для 
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накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки 

туристские комплект динамометров ручных, тонометр 

ручной, аптечка медицинская, доска аудиторная с 

магнитной поверхностью, лыжный комплект, 

секундомеры, рулетки, мячи для метания 150 гр, мячи 

для большого тенниса, гранаты 500,700гр, брусья 

параллельные. 

Стадион 

Баскетбольно - волейбольная площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Кабинет ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №114а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Наглядные 

пособия 

Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной 

безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др. 

Таблицы по программе 

Макет автомата Калашникова с 

принадлежностями. 

Манекен для отработки приемов оказания первой 

помощи 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы напечатной и цифровой основе (ЭОР) 

Общеобразовательные кабинеты (используется, в том числе для 

реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №313а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №212б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №214б АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет Информационный центр медиатеки (используется, в том 

числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №216а АРМ учителя (компьютер, 

проектор, экран, колонки, МФУ) 

Компьютеры в сборе -11 

 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан 

график дежурства администрации и учителей. 
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Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

-организовано круглосуточное дежурство сотрудников охраны, 

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

-в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, 

гражданской обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и 

учащихся лицея по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

лицее установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД; установлена автоматическая сигнализация 

противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные условия: пандус, кнопка вызова сотрудников, перила в коридорах, 

вертикализатор для подъема на этаж, оборудован туалет, спортивная 

раздевалка, спортивный зал с оборудованием для занятий, кабинет психолога с 

оборудованием для эмоциональной разгрузки, оборудованы места в библиотеке 

ТСО.  

  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 
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при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

записи и обработки изображения  

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 



509 
 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечена: 

Техническими средствами: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Программными средствами: лицензионные операционные системы и 

служебные 
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инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными 

текстами. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к 

сайтам образовательных организаций. 

В лицее ведется электронный журнал в системе АИС Сетевой край. 

Образование.  

Библиотека лицея имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал, 

хранилище фонда учебной литературы. Помещения соответствуют стандартам 

в области библиотечного дела. 

Все компьютеры, используемые в Библиотеке включены во внутреннюю 

локальную сеть, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к 

сети интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует их доступности и высокому качеству 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения.  

С 2017 года библиотека работает в Автоматизированной информационно 

библиотечной системе (АИБС) «МАРК-SQL», которая представляет собой 

многофункциональную систему и является средством для автоматизации 

традиционных библиотечных технологий, связанных с учетом фонда учебников 

и книг, для создания электронного каталога, включающего как ресурсы 

школьной библиотеки, так и возможность создания виртуальных электронных 

ресурсов для использования в учебном процессе. 

С 2017 в подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: 

Школа», который позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся 

электронные книги по системе «книговыдач». Каталог электронных книг 

содержит программные произведения с 1 по 11 классы, произведения 

патриотической направленности, а также литературу для внеклассного чтения. 

Выдача художественной литературы осуществляется не только в стационарном, 

но и удалённом режиме. Новинки детской литературы, программные 

произведения теперь доступны учащимся школы в электронном виде. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО соответствует 

«Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий; 
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укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования из расчета не менее одного учебника 

в печатной илиэлектронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования составляется и утверждается 

ежегодно. В него входит название предмета, количество часов, авторская 

программа (название, автор, изд-во, год издания), учебник (автор, 

наименование, издательство, год издания), учебно-методический комплект, 

оценочные и методические материалы. 
№

 в 

ФПУ 

Кла

сс 

Предм

ет по 

учебному 

плану 

Кол

-во 

час

ов 

Учебная 

программа (название, 

автор, изд-во, год 

издания) 

Учебник 

(автор, наименование, 

издательство, год издания) 

1

.1.3.1.1

.9.1 

 

10 Русски

й язык 

(углубленн

ый уровень) 

4 Бабайцева, В. В. 

Русский язык : 

10—11 классы : 

рабочая программа / 

В. В. Бабайцева. — М. 

: Дрофа, 2017 

Бабайцева В.В. Русский 

язык. 10-11 классы. Угл. 

уровень.- М.:ООО "ДРОФА", 

2020 

1

.1.3.1.1

.9.1 

 

11 4 Бабайцева В.В. Русский 

язык. 10-11 классы. Угл. 

уровень.- М.:ООО "ДРОФА", 

2021 

1

.1.3.1.1

.8.1 

10 Русски

й язык 

(базовый 

уровень) 

1 Русский язык. 

5—9 классы : рабочая 

программа / 

Т. М. Пахнова. 

— М. : Дрофа, 2017 

Пахнова Т.М. Русский 

язык базовый уровень. 10 

класс.- М.:ООО "ДРОФА", 

2020 

 11 1 Пахнова Т.М. Русский 

язык базовый уровень. 11 

класс.- М.:ООО "ДРОФА", 

2021 

1

.1.3.1.2

.6.1 

10 Литер

атура 

(базовый 

уровень) 

3 Агеносов, В. В. 

Литература. 

Базовый и 

углублённый уровни 

Архангельский  А. 

Литература.10 класс (базовый 

углубленный уровни в 2 

частях).- М.: Дрофа, 2020 
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1

.1.3.1.2

.6.2 

11 3 :10—11 классы : 

рабочая программа / 

В. В. Агеносов, А. Н. 

Архангельский, Н. Б. 

Тралкова. — М. : 

Дрофа, 2017 

Агеносов В.В. и др.; 

под ред. Агеносова В.В. 
Литература.11 класс (базовый 

углубленный уровни в 2 

частях).- М.: Дрофа, 2021 

1

.1.3.2.1

.2.1 

10 Иност

ранный 

язык (анг) 

(базовый 

уровень) 

3 Апальков В. Г. 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Английский в 

фокусе». 10–11 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / В. Г. 

Апальков. — М. : 

Просвещение, 

2014. 

Афанасьева О.В., Дули 

Д.,Михеева И. Английский 

язык 10 класс.- М.: 

Просвещение, 2018-2019 

1

.1.3.2.1

.2.2 

11 3 Афанасьева О.В., Дули 

Д.,Михеева И. Английский 

язык 11 класс .- М.: 

Просвещение, 2020 

1

.1.3.3.1

.10.1 

 

 

10 Истор

ия (базовый 

уровень) 

2 История России. 

6-10 классы: рабочая 

программа/И.Л.Андре

в, О.В.Волобуев, 

Л.М.Ляшенкоидр.- 

М.: Дрофа, 2016 

 

Волобуев О.В.,Карпачев 

С. П., Клоков В.А.История 

России. Начало 20-начало 21 

века(базовый уровень) ООО 

Дрофа, 2020 

1

.1.3.3.1

.6.1 

Несмелова М. 

Л. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс : учеб. 

пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / 

М. Л. Несмелова, 

Е. Г. Середнякова, 

А. О. Сороко-

Цюпа. — М. : 

Сороко-Цюпа О.С. и др 

./Под ред. Искендерова А.А 

История. Всеобщая история  

АО"Просвещение» (базовый 

и углубленный уровни) М.- 

Просвещение, 2020 
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Просвещение, 2020 

1

.1.3.3.

1.19.2 

 

 

 

1

.1.3.3.

1.15.2 

11 Истор

ия (базовый 

уровень) 

2 Несмелова М. 

Л. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс : учеб. 

пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / 

М. Л. Несмелова, 

Е. Г. Середнякова, 

А. О. Сороко-

Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Чубарьяна А. 

О. История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1946 г. - начало 

XXI в. 11 класс. 

Учебник. Базовый 

уровень М.- Просвещение, 

2021 

 Данилов А. А., 

Торкунов А. В., 

Хлевнюк О. В. и др. / 

Под ред. Торкунова А. В. 

История. История 

России. 1946 г. - начало 

XXI в. 11 класс. 

Учебник. Базовый 

уровень. В 2 ч.  М.- 

Просвещение, 2021 
1

.3.3.3.7

.1 

10 Геогра

фия 

(базовый 

уровень) 

1 География. 

Рабочая программа. 

Учебно-методический 

комплектВ.П.Ма

ксаковского. 10—11 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Сост. 

К. Н. Вавилова]. — 

М. : 

Просвещение, 2015 

Максаковский В.П. 

География. - М.:. 

Просвещение, 2011 

1

.3.3.3.7

.1 

11 1 Максаковский В.П. 

География. - М.:. 

Просвещение, 2011 

https://knigozakaz.ru/catalog/14765
https://knigozakaz.ru/catalog/14765
https://knigozakaz.ru/catalog/14765
https://knigozakaz.ru/catalog/14765
https://knigozakaz.ru/catalog/14765
https://knigozakaz.ru/catalog/14765
https://knigozakaz.ru/catalog/14772
https://knigozakaz.ru/catalog/14772
https://knigozakaz.ru/catalog/14772
https://knigozakaz.ru/catalog/14772
https://knigozakaz.ru/catalog/14772
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1

.1.3.3.3

.4.1 

10 Эконо

мика 

(базов

ый уровень) 

1 Королёва, Г. Э. 

Экономика. 

Рабочая программа. 

10—11 классы 

:учебнометодическое 

пособие / Г. Э. 

Королёва. — М. 

:ВентанаГраф, 2017 

Королева 

Г.Э.,БурмистроваТ.В.Эконом

ика (базовый уровень)10-11 

классООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2020 

1

.1.3.3.3

.4.1 

11 1 Королева 

Г.Э.,БурмистроваТ.В.Эконом

ика (базовый уровень)10-11 

классООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2021 

1

.3.3.7.3

.1 

10 Право 

(углубленн

ый уровень) 

2 Программа 

курса. «Право. 

Основы правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Базовый и 

углублённый уровни / 

авт.-сост. 

Е.А. Певцова. — 

М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 

2020. 

Право. Основы 

правовой культуры.10 класс. 

В 2-х частях/ Е.А. Певцова 

И.В. Козленко М.:  Русское 

слово, 2012 

1

.3.3.7.3

.2 

11 2 Право. Основы 

правовой культуры.11 класс. 

В 2-х частях/ Е.А. Певцова 

И.В. Козленко М.:  Русское 

слово, 2012 

1

.1.3.3.5

.1.1 

10 Общес

твознание 

(базовый 

уровень) 

2 А.Ю.Лабезников

а 

Обществознание

. Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 10-

11 классы. Базовый 

уровень.- М.: 

Просвещение, 2019г. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 10  

класс.М.: Просвещение,   2020 

(базовый уровень) 

1

.1.3.3.5

.1.2 

11 2 Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 11  

класс.М.: Просвещение,   2021 

(базовый уровень) 

1

.1.3.4.

1.17.1 

10 Матем

атика 

(базовый 

уровень) 

5 А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, 

В.Б.БуцкоМатематика

. Рабочие программы. 

7-11 классы.- М.: 

Вентана-Граф, 2020г. 

Мерзляк 

А.Г.,НомировскийД.А.,П

олонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.;

под ред. Подольского 

В.Е. Алгебра. 10 класс. 

Учебник. Базовый 

уровень М.: Просвещение,   

2021 

 

 

 

 

1

.1.3.4.

Мерзляк 

А.Г.,НомировскийД.А.,П

олонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.;

под ред. Подольского 

В.Е. Геометрия. 10 класс. 

Базовый уровень М.: 

https://knigozakaz.ru/catalog/13388
https://knigozakaz.ru/catalog/13388
https://knigozakaz.ru/catalog/13388
https://knigozakaz.ru/catalog/13392
https://knigozakaz.ru/catalog/13392
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1.18.1 Просвещение,   2021 

1

.1.3.4.

1.23.1 

10 Матем

атика 

(углубленн

ый уровень) 

6 А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, В.Б.Буцко 

Математика. Рабочие 

программы. 7-11 

классы с углубленным 

изучением.- М.: 

Вентана-Граф, 2020г. 

Мерзляк 

А.Г.,НомировскийД.А.,П

оляковВ.М.;под ред. 

Подольского В.Е. 

Алгебра. 10 

класс.Углублённый 

уровень М.: Просвещение,   

2021 

1

.1.3.4.

1.18.1 

Мерзляк 

А.Г.,НомировскийД.А.,П

олонскийВ.Б.,ЯкирМ.С.;

под ред. Подольского 

В.Е. Геометрия. 10 класс. 

Базовый уровень М.: 

Просвещение,   2021 

1

.3.4.1.8

.1 

11 Матем

атика 

(базовый 

уровень) 

4,5 Мордкович, А. 

Г. Алгебра. 7—9 

классы. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. Базовый 

уровень. 10— 

11 классы. 

Примерные рабочие 

программы / А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов, Л. А. 

Александрова. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического анализа  10- 

11 класс (базовый уровень ) 

М.: Мнемозина, 2013 

1

.1.3.4.

1.2.1 

Геометрия. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

10— 

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е 

изд. — 

М. : 

Просвещение, 2020. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 10- 11 

класс М.: Просвещение,   

2014 

1

.3.4.1.9

.2 

11 Матем

атика 

(углубленн

6 А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. Алгебра 

и начало 

Мордкович А.Г. 

Семенов П.В.  Алгебра и 

начала математического 

https://knigozakaz.ru/catalog/13396
https://knigozakaz.ru/catalog/13396
https://knigozakaz.ru/catalog/13396
https://knigozakaz.ru/catalog/13392
https://knigozakaz.ru/catalog/13392
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ый уровень) математического 

анализа. 10 класс. 

Методическое 

пособие для учителя. 

Базовый и 

углубленный уровни.- 

М.: Мнемозина, 2017г 

анализа  10 класс 

(профильный уровень ) М.: 

Мнемозина, 2013 

1

.1.3.4.

1.2.1 

Геометрия. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

10— 

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е 

изд. — 

М. : 

Просвещение, 2020. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 10- 11 

класс М.: Просвещение,   

2014 

1

.1.3.4.2

.1.1 

10 Инфор

матика 

(базовый 

уровень) 

1 Информатика. 

Информатика 10-11 

класс базовый 

уровень. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

БосоваЛ.Л. 

Информатика. 10 класс 

Базовый уровень.-М.:  

БИНОМ, 2020 

1

.1.3.4.2

.1.2 

11 1 БосоваЛ.Л. 

Информатика. 11 класс 

Базовый уровень.-М.:  

БИНОМ, 2021 

1

.1.3.4.

2.5.1 

10 Инфор

матика 

(углубленн

ый уровень) 

4 К.Ю. Поляков 

Е.А. Еремин 

Информатика 

10–11 классы 

Базовый и 

углубленный уровни 

Примерная рабочая 

программа.-М.: 

БиноМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 10 класс. 

Учебник (Базовый и 

углублённый уровни). В 

2 ч М.: Просвещение,   2021 

 

 

1

.3.4.4.2

.2 

11 4 Информатика. 

УМК для старшей 

школы.Электронный 

ресурс: 10-11 классы. 

Углубленный 

уровень. 

Методическое 

пособие для учителя / 

Авторы-составители: 

О. А. Полежаева, М. 

С. Цветкова. — Эл. 

изд. — М. : БИНОМ. 

Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ  11 класс 

(профильный уровень)   

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

 

https://knigozakaz.ru/catalog/14443
https://knigozakaz.ru/catalog/14443
https://knigozakaz.ru/catalog/14443
https://knigozakaz.ru/catalog/14443
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Лаборатория знаний, 

2013. 

1

.1.3.5.1

.6.1 

10 Физик

а (базовый 

уровень) 

2 Касьянов, В. А. 

Физика. Базовый 

уровень. 10—11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК В. А. Касьянова: 

учебно-методическое 

пособие / В. А. 

Касьянов, И. Г. 

Власова. — М.: 

Дрофа, 2017 

Касьянов В.А. Физика 

10 класс (базовый уровень) 

М.:. Дрофа, 2020 

1

.1.3.5.1

.6.2 

11 2 Касьянов В.А. Физика 

11 класс (базовый уровень) 

М.:. Дрофа, 2021 

1

.1.3.5.1

.11.1 

10 Физик

а 

(углубленн

ый уровень) 

5 Касьянов, В. А. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК В. А. Касьянова 

: учебнометодическое 

пособие / В. А. 

Касьянов, И. Г. 

Власова. — 

М. : Дрофа, 2017 

Касьянов В.А. Физика 

10 класс (углубленный 

уровень) - М.:. Дрофа, 2020 

1

.1.3.5.1

.11.2 

11 5 Касьянов В.А. Физика 

11 класс (углубленный 

уровень) - М.:. Дрофа, 2021 

1

.3.5.4.2

.1 

 

10 Химия 

(базовый 

уровень) 

1 Химия. Базовый 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-

методическое пособие 

/ О. С. Габриелян. — 

М. : Дрофа, 2017 

Габриелян О.С. Химия 

10 класс (базовый уровень).- 

М.: Дрофа, 2013 

1

.3.5.4.2

.2 

 

11 1 Габриелян О.С. Химия 

11 класс  (базовый уровень).- 

М.: Дрофа, 2014 

1

.1.3.5.

3.10.1 

10 Химия 

(углубленн

ый уровень) 

4 Габриелян О.С. 

Химия. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

О.С.Габриеляна и др.  

«Химия 10-11 класс»: 

учебн. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

углубленный уровень/ 

О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов и др.- 

М.: Просвещение, 

2021 

Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г., 

Сладков С. А. Химия. 10 

класс. Углублённый 

уровень М.: Просвещение,   

2021 

https://knigozakaz.ru/catalog/14787
https://knigozakaz.ru/catalog/14787
https://knigozakaz.ru/catalog/14787
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1

.3.5.5.

1.2Иск

лючен. - 

Приказ

Минпро

свещени

я 

России 

от 

18.05.20

20 N 

249 

11 4 Химия. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к 

линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-

методическое пособие 

/ О. С. Габриелян. — 

М. : Дрофа, 2017 

Габриелян О.С. Химия 

(профильный уровень).- М.: 

Дрофа, 2011 

1

.1.3.5.4

.2.1 

10 Биоло

гия 

(базовый 

уровень) 

1 Биология: 10-11 

классы: рабочие 

программы:учеб.посо

бие для 

общеобразоват.органи

заций: базовый 

уровень. –

М.:Просвещение, 2018 

Беляев Д.К. и др. 

Биология 10 класс (базовый 

уровень) .-

М.:Просвещение,2020 

1

.1.3.5.4

.2.2 

11 

 

1 

 

Беляев Д.К. и др. 

Биология 11 класс (базовый 

уровень) .-

М.:Просвещение,2021 

1

.3.5.7.2

.1 

10 Биоло

гия 

(углубленн

ый уровень) 

3 Дымшиц Г. М. 

Биология. 

Рабочие программы. 

10—11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: углубл. 

уровень / Г. М. 

Дымшиц, О. В. 

Саблина. — М. : 

Просвещение, 2017 

Бородин П.М., 

Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. 

и др. Биология (профильный 

уровень)10-11 М.: 

Просвещение, 2014 

1

.3.5.7.2

.2 

11 3 Бородин П.М., 

Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. 

и др. Биология (профильный 

уровень)10-11 М.: 

Просвещение, 2014 

1

.3.5.3.3

.1 

10 Астро

номия 

(базовый 

уровень) 

1 Астрономия. 

Методическое 

пособие 10-11 классы. 

Базовый уровень: 

учебное пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций.- М.: 

Просвещение, 2017 

Чаругин В.М. 

Астрономия 10-11 класс М: 

Просвещение, 2017 

1

.3.6.1.2

.1 

10 Физич

еская 

культура(ба

зовый 

уровень) 

3 Лях В. И. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная 

линия учебников В. И. 

Ляха. 10—11 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / В. И. 

Лях. — М. : 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура  10-11 

класс.- М.:  Просвещение, 

2012 

1

.3.6.1.2

.1 

11 3 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура  10-11 

класс.- М.:  Просвещение, 

2012 
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Просвещение, 2015. 

1

.1.3.6.3

.1.1 

10 Основ

ы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

(базовый 

уровень) 

1 Ким  С. В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень : 

рабочая программа. 

10–11 классы : 

учебно-методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М. :Вентана-

Граф, 2019 

Ким С.В.,Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 классООО 

"Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ", 2021 

 11 1 

 10 Индив

идуальный 

проект 

11 Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Элективные курсы 

для 

профильной 

школы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / 

[Н. В. Антипова 

и др.]. — М. : 

Просвещение, 2019 

 

11 1  

 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы лицея 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. 

Созданные в лицее условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в лицее 

образовательных программ; 

 учитывают особенности лицея, организационную структуру лицея, 

запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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3.6. Сетевой графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Совета учреждения) или 

иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

СОО  

Май 

2020 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Май 

2020 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Июнь 

2020 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Июнь 

2020 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 

2020 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Август 

2020 
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7.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

Май 

2020 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Август 

2020 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

Август 

2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август -

сентябрь 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Май 

2020 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август  

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 

Май-

август  

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Май-

август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Август  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

Август 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Август 
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V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В 

течении года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Август  

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Май-

август 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

Декабрь  

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально--

технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Август  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Август 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Август 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Май- 

август 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Май- 

август 

6. Обеспечение 

укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Май- 

август 
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7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В 

течении года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В 

течении года 

 

3.7.  Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования на основании 

соответствующих Положений Учреждения.  

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) лицея. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня 

преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями, предъявленными ФГОС СОО.  

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 

образовательной деятельности в Учреждении. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей.  

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам.  

Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать 

эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

-Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального 

мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

индивидуальная работа с обучающимися; выполнение санитарно-

гигиенических требований в процессе реализации ООП СОО. 

-Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных 

стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся. 
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-Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; 

ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление 

личных дел обучающихся. 

 

 

 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среденго общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной программы
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	– формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин;
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	3. Познавательные универсальные действия.
	4. Коммуникативные действия.
	Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:
	- знание моральных норм,
	- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
	- умение выделять нравственный аспект поведения.
	Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
	- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
	- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий;
	- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
	- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
	- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;
	- оценку - осознание уровня и качества усвоения;
	- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.
	Познавательные универсальные действия:
	- общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознан...
	Логические универсальные действия, включающие:
	- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез -составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и нес...
	- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, уча...
	К коммуникативным действиям относятся:
	- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
	- постановка вопросов;
	- разрешение конфликтов;
	- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;
	- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации;
	- владение монологической и диалогической формами речи.
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий
	Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями,
	Личностные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебныедействия:
	Примерами такого рода заданий могут служить:

	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	- цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в ...
	- учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами одноклассников, учителями;
	- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. в этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные прис...
	Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: п...
	Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. непременным условием пр...
	Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
	К общим характеристикам следует отнести:
	- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
	- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным...
	- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
	- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сот...
	- различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в таблице.
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
	Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы
	При организации проектной деятельности в школе ориентируются на типологию проектных работ по следующим критериям:
	- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, исследовательский, прикладной, игровой, инновационный);
	- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний, относящийся к области деятельности и др.);
	- по направлению исследования (экологический, исторический, лингвистический, социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, краеведческий, бизнес-, медиа-проекты и др.)
	Учебные монопроекты
	Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее сложным разделам (темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно ...
	Виды монопроектов в учебной деятельности
	Межпредметные (метапредметные) проекты
	Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. выполняются, как правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные...
	Типология форм проектов:
	– по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и т.д.
	Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ
	мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные лицеем сроки (в зависимости от типа ра...
	при выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие требования к его реализации:
	- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся;
	- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества;
	- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований;
	- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов,
	- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять самоконтроль и отчитываться перед руководителем проекта;
	- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника;
	- результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности должны быть презентованы, получить оценку и признание в форме общественной конкурсной защиты.
	Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях науки и искусства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок мозгового штурма;
	- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
	- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
	формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	- исследовательская деятельность обучающихся;
	- образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников...
	- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
	- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискусси...
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	1) Гуманитарное направление
	– человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, политология и другие),
	– филология, языкознание, лингвистика, литература,
	– история, краеведение,
	– культурология, искусство и МХК.
	2) Научно-технологическое направление
	– нанотехнологии,
	– биотехнологии,
	– информационные технологии,
	– когнитивные технологии,
	– социогуманитарные технологии.
	3) Инженерное направление
	– космические технологии,
	– транспортные технологии,
	– производство и передача электроэнергии,
	– персональные системы безопасности,
	– разработка и применение новых материалов,
	– современные технологии сельского хозяйства,
	– нейротехнологии,
	– телекоммуникация и средства связи,
	– робототехника, приборостроение.
	4) Естественнонаучное направление
	– экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Планируемые личностные результаты
	В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
	В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
	Выпускник получит возможность для формирования:
	Планируемые метапредметные результаты.
	Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Выпускник научится
	Выпускник получит возможность научиться:
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных учебных действий
	Требования к системе оценивания:
	2.2. Программы отдельных учебных предметов

	Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 10—11 классы.
	(базовый уровень)
	(УМК Т.М. Пахновой)

	Содержание учебного курса
	Особенности курса русского языка в старших классах (вводный урок)1ч.
	Изучение  языка-процесс воспитания и самовоспитания(3ч)
	Мое особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, доказываем)2ч
	Оцениваем результаты изучения раздела(подведем итоги)1ч
	Текст — «словесная ткань» 2ч.
	Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и тексте 2ч
	Готовимся  к урокам-семинарам и урокам- зачетам1ч.
	Роль первого предложения (зачина) в тексте. В творческой лаборатории 1ч.
	Текст и речевая среда2ч.
	Речевая среда и звучащая речь. Звуковые средства выразительности
	Интонация. Голос 2ч.
	Особенности поэтического  текста 3ч.
	Развивающая речевая среда — это пространство культуры 1ч.
	Обобщим изученное. Готовимся к урокам-семинарам 1ч.
	Культура как совокупность текстов 2ч.
	Русский язык помогает постигать другие науки. В творческой лаборатории 1ч.
	Русский язык и литература как единое пространство культуры 2ч.
	Оцениваем результаты изучения раздела (подведем итоги) 1ч.
	Язык. Речь. Культура. Речевая среда 1ч
	Значение развивающей речевой
	Мое особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, спорим, доказываем) 2ч
	Как готовиться к обсуждению. Готовимся к уроку-конференции. Анализируем результаты. 2ч
	Повествование. Описание. Рассуждение. 2ч
	Тексты разных стилей. 1ч
	Монолог и диалог. Особенности разговорного стиля. 2ч
	Комплексная работа с текстами публицистического стиля. В творческой лаборатории. 2ч
	Поэтический текст. Продолжаем постигать особенности поэзии. 1ч
	Чтобы речь стала выразительной. 1ч
	Взаимодействие названия и текста. 1ч
	Сопоставительный анализ текстов. 1ч
	Выразительное чтение как тест на понимание текста. 2ч
	Культура как совокупность текстов. 1ч
	«Тексты о текстах» как образцы анализа. 1ч
	Русский язык и литература в едином пространстве культуры. 2ч
	Слово в словаре и слово в тексте. 1ч
	Чувство языка помогает стать талантливым читателем. 1ч
	Как самостоятельно сформулировать задания к тексту. 2ч
	От комплексной работы с текстом — к сочинению и изложению. 1ч
	Размышляем о выборе профессии. 1ч
	Тематическая группа слов «Профессия. Работа»
	Задания с выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. 2ч
	Тематическое планирование
	Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 10—11 классы. (1)
	(углубленный уровень)
	(УМК В.В.Бабайцевой)

	Планируемые результаты
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
	1V.Русский язык — один из богатейших языков мира
	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ
	ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
	3. Синтаксические средства выражения сравнения в русском
	Тематическое планирование (1)
	11 класс

	Рабочая программа учебного предмета «Литература». 10—11 классы.
	(базовый и углубленный уровни)
	(УМК В.В. Агеносова)

	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
	Метапредметные результаты:
	Содержание учебного курса (1)
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА.
	Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение).
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА
	Поэтические индивидуальности Серебряного века
	А. А. БЛОК
	Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как
	М. ГОРЬКИЙ
	Личность писателя. Основные этапы творческого
	И. А. БУНИН
	Личность писателя. Бунинская концепция мира и
	А. И. КУПРИН
	Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в
	ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ
	М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная
	(«Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». Утверждение
	Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых
	Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. С. А. ЕСЕНИН
	Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная
	Ощущение трагической разъединенности со своей родиной и
	В. В. МАЯКОВСКИЙ
	А. А. АХМАТОВА
	Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и
	М. И. ЦВЕТАЕВА
	*Е. И. ЗАМЯТИН
	РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ
	М. А. БУЛГАКОВ
	Творческий путь писателя. Социально-историческое
	И. С. ШМЕЛЕВ
	*Г. В. ИВАНОВ
	ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ
	Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его
	О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ
	*М. М. ПРИШВИН
	В. В. НАБОКОВ
	Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ
	А. Т. ТВАРДОВСКИЙ
	Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти
	А. П. ПЛАТОНОВ
	Личность писателя. Своеобразие художественного
	Платонова. Рассказ «Сокровенный человек», повесть
	М. А. ШОЛОХОВ
	Личность писателя. Развитие толстовской традиции
	Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на
	Б. Л. ПАСТЕРНАК
	ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ
	А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
	Изображение русского национального характера и
	В. Т. ШАЛАМОВ
	В. Г. РАСПУТИН
	ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
	ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
	Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций
	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ
	Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта
	АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
	«Диалог у телевизора» и др. — по выбору учителя и
	И. А. БРОДСКИЙ
	РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА
	Философичность образно-художественной мысли, острота
	Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции
	СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык». 10—11 классы.
	(базовый уровень)
	(УМК В.Г.Апальков)

	Монологическая речь
	Чтение
	Содержание курса
	Предметное содержание речи
	Монологическая речь (1)
	Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой
	Лексическая сторона речи
	Тематическое планирование (2)
	Рабочая программа учебного предмета «История». 10 класс.
	(базовый и углубленный уровни)
	История России
	(УМК История России И.Л. Андреева, Всеобщая история Л.М. Несмелова)

	Планируемые результаты (1)
	Содержание курса (1)
	Тематическое планирование (3)
	Базовый уровень 10 класс
	Всеобщая история
	Планируемые результаты (2)
	США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических
	Содержание курса (2)
	Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период
	Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
	Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил
	Демократизация политической жизни. Партии и главные линии
	Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой
	Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и
	Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия
	Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные
	Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс»
	Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение
	Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах
	Глава III. Вторая мировая война
	Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной
	Глава IV. Соревнование социальных систем
	Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х
	Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление»
	Глава IV. Современный мир
	Тематическое планирование (4)
	Базовый уровень 10 класс (1)
	Рабочая программа учебного предмета «География». 10—11 классы.
	(базовый уровень)
	(УМК В.П. Максаковского)

	Планируемые результаты (3)
	2) сформированность гражданской позиции выпускника
	3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых
	6) сформированность толерантности сознания и поведения
	7) сформированность навыков социализации и продуктивного
	13) основы экологического мышления, осознание влияния
	14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему
	8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии
	1) владение представлениями о современной географической
	2) владение географическим мышлением для определения
	4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
	7) владение умениями применять географические знания
	8) сформированность представлений и знаний об основных
	Содержание курса (3)
	ГЕОГРАФИЯ. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	Р а з д е л I. Человек и ресурсы Земли
	Политическая география и геополитика. Территориальная
	Структура населения. Возрастно-половой состав населения
	Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема
	Р а з д е л IV. Культурная география мира
	(гео графические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат
	Р а з д е л V. География мировой экономики
	Р а з д е л VI. Регионы и страны мира
	Р а з д е л VII. Глобальные проблемы человечества
	Тематическое планирование.
	Рабочая программа учебного предмета «Экономика». 10—11 классы.
	(базовый уровень)
	(УМК Э.Г. Королева)

	Тематическое планирование (5)
	Рабочая программа учебного предмета «Право». 10—11 классы.
	(базовый и углубленный уровни)
	(УМК Е.А.Певцова)

	Базовый уровень (35ч)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	10 КЛАСС
	Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ
	Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых
	Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
	Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
	Основы конституционного строя России. Эволюция понятия
	Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное
	Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
	Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный
	Федерации. Особенности деятельности правоохранительных
	Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
	Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок
	Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
	Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав
	Объективная сторона преступления. Субъективная сторона
	Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
	Углубленный уровень (70 ч)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1)
	10 КЛАСС (1)
	Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (1)
	Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых (1)
	Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (1)
	Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (1)
	Основы конституционного строя России. Эволюция понятия (1)
	Права ребёнка. Обязанности граждан. Избирательное право
	Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без
	Федерации. Особенности деятельности правоохранительных (1)
	11 КЛАСС
	Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
	Договорное право. Договор. Имущественные права. Право
	Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Мо48
	Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Время
	Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
	Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО
	Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок (1)
	Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (1)
	Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав (1)
	Объективная сторона преступления. Субъективная сторона (1)
	Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ (1)
	Экологические правонарушения и юридическая ответствен50
	Углубленный уровень
	Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 10—11 классы.
	(базовый уровень)
	(УМК Л.Н. Боголюбова)

	Основное содержание курса
	Тематическое планирование (6)
	Рабочая программа учебного предмета «Математика». 10—11 классы.
	(базовый уровень)
	(Алгебра и начало математического анализа УМК А.Г. Мордковича)

	Планируемые результаты (4)
	Элементы теории множеств и математической логики
	Действительные числа и выражения
	- Выполнять практические расчеты с использованием при
	Функции
	- Решать простейшие показательные и логарифмические
	Тождественные преобразования
	Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
	Элементы теории множеств и математической логики (1)
	Действительные числа и выражения (1)
	Функции (1)
	Уравнения и неравенства
	Тождественные преобразования (1)
	Текстовые задачи
	Элементы теории множеств и математической логики (2)
	Действительные числа и выражения (2)
	Функции (2)
	Элементы математического анализа
	Уравнения и неравенства (1)
	Тождественные преобразования (2)
	Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика (1)
	Элементы теории множеств и математической логики (3)
	Действительные числа и выражения (3)
	- Свободно оперировать понятиями: делимость чисел,
	Функции (3)
	Элементы математического анализа (1)
	Уравнения и неравенства (2)
	Тождественные преобразования (3)
	Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика (2)
	Текстовые задачи (1)
	Содержание курса алгебры и начал математического анализа
	Основные формы и виды учебной деятельности
	Степенные функции
	Основные формы и виды учебной деятельности (1)
	Закон больших чисел
	Основные формы и виды учебной деятельности (2)
	Основные формы и виды учебной деятельности (3)
	Вычисление приращения функции в точке. Исследование отношения
	Основные формы и виды учебной деятельности (4)
	Исследование функций с помощью производной
	Основные формы и виды учебной деятельности (5)
	Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей формой
	Уравнения и неравенства (3)
	Основные формы и виды учебной деятельности (6)
	Тематическое планирование (7)
	Геометрия УМК Л.С.Атанасян и др.
	Планируемые результаты (5)
	Базовый уровень
	Геометрия
	Векторы и координаты в пространстве
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2)
	Базовый уровень (1)
	Геометрия (1)
	Векторы и координаты в пространстве.
	Тематическое планирование базовый уровень
	Геометрия УМК Л.С. Атанасян и др. Углубленный уровень
	Планируемые результаты (6)
	Углублённый уровень
	Геометрия (2)
	История и методы математики
	Содержание курса (4)
	Углублённый уровень (1)
	Векторы и координаты в пространстве (1)
	Тематическое планирование (8)
	Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 10—11 классы.
	(базовый  уровень)

	Планируемые результаты (7)
	– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»
	Компьютер и его программное обеспечение
	– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и
	Представление информации в компьютере
	Элементы теории множеств и алгебры логики
	Современные технологии создания и обработки информационных объектов
	– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты
	Алгоритмы и элементы программирования
	Основы социальной информатики
	Содержание курса (5)
	Введение. Информация и информационные процессы
	Математические основы информатики
	Алгоритмы и элементы программирования (1)
	Использование программных систем и сервисов
	Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве
	Тематическое планирование (9)
	Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 10—11 классы. (1)
	(углубленный  уровень)

	Предметные результаты
	Содержание курса (6)
	Работа 1.3 Смешанные системы счисления
	Работа 2.1 Кодирование текстовой информации
	Работа 6.1 Логические схемы элементов компьютера
	Работа 6.5 Определение характеристик процессора по прайс-листам
	Работа 11.2 Встроенные функции. Передача данных между листами
	Работа 12.7 Использование FTP-менеджера для закачивания
	1. Информационные системы
	2. Реляционные базы данных
	5. Рекурсивные методы программирования
	6. Объектно-ориентированное программирование
	7. Методика математического моделирования на компьютере
	8. Моделирование движения в поле силы тяжести
	9. Моделирование распределения температуры
	10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии
	11. Имитационное моделирование
	12. Основы социальной информатики
	Аспекте. Информационное общество. Информационные ресурсы
	13. Среда информационной деятельности человека
	14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу
	Работа 16.2. Программирование ветвящихся алгоритмов
	Работа 16.4. Программирование с использованием подпрограмм
	Работа 16.6. Программирование обработки символов
	Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования
	Работа 17.2. Численный расчет баллистической траектории
	Работа 17.4. Численное моделирование распределения температуры
	Тематическое планирование (10)
	Рабочая программа учебного предмета «Физика». 10—11 классы.
	(базовый  уровень)

	Планируемые результаты (8)
	Содержание курса (7)
	Лабораторные работы
	Тематическое планирование (11)
	Рабочая программа учебного предмета «Физика». 10—11 классы. (1)
	(углубленный  уровень)

	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Предметные результаты обучения физике в средней школе
	Физика в познании вещества, поля, пространства и времени
	Механика
	Молекулярная физика и термодинамика
	— описывать: явление ионизации; демонстрационные
	Электродинамика
	Основы специальной теории относительности
	Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
	Содержание курса (8)
	Тематическое планирование (12)
	Рабочая программа учебного предмета «Химия». 10—11 классы.
	(базовый  уровень)

	Планируемые результаты (9)
	Содержание курса (9)
	Рабочая программа учебного предмета «Химия». 10—11 классы. (1)
	(углубленный  уровень)

	Метапредметные результаты
	Предметные результаты (1)
	Содержание курса (10)
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