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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Образовательная программа среднего общего образования является 

нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 

города Невинномысска, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. Разработка 

основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, 

управляющий совет). 

Основная образовательная программа среднего общего образования школы 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также 

способы определения достижения этих целей и достигнутых результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности; систему оценки общеучебных знаний, умений и 

навыков. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение определенных результатов: программы отдельных учебных 

предметов, курсов; программу формирования УУД; рабочую программу 

воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы и включает: учебный план; план внеурочной 

деятельности; календарный учебный график; систему условий реализации 

основной образовательной программы. 

Программа составлена на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения, 

образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и социума. Настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа адресована обучающимся педагогам, родителям 

(законным представителям). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот 

период завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые 

ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределение 

обучающегося во всей последующей жизни; формируется устойчивая система 

ведущих ценностных ориентаций и установок в социально-политической, 

экономической, эстетической и экологической сферах деятельности в 

соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормам и 

правилами. 

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 

и индивидуализации. 

Целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, 

дарований человека будет сформирована на этой основе профессионально и 

социально компетентная, мобильная личность, умеющая делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающая и способная отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 14 (далее - ООП СОО) является обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО). 

Целевые ориентиры ООП СОО заключаются в повышении качества СОО, 

универсализации образовательного процесса, обеспечении условий для 

индивидуального развития обучающихся. 

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 цели реализации ООП СОО предполагает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

- 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; 

 

1.1.4. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 14 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

ООП СОО адресована участникам образовательного процесса МБОУ 

СОШ № 14, к числу которых относятся: 

- педагоги средней школы; 

- родители (законные представители) обучающихся 10-11 классов; 

- обучающиеся, принятые в 10-11 класс ; 

- представители общественности, являющиеся членами Совета школы. 

Основными принципами реализации ООП СОО являются: 
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- Предоставление равных возможностей всем обучающимся. 

- Открытость образовательного пространства МБОУ СОШ № 14. 

- Первостепенность интересов обучающихся при выборе программы 

обучения, формы обучения, форм организации учебной и внеурочной 

деятельности, режима работы. 

- Принцип сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

В основе реализации ООП ООО лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

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

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

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

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

методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
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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 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. 
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1.1.5. Общая характеристика примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Программа среднего общего образования разрабатывается в соответствии 

со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой (ПООП). Примерная основная образовательная 

программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей 

социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения. 

Таким образом, основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

- характеристику условий реализации программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование 

выделено в отдельный документ, который не входит в текст данного документа, 

но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

общая характеристика 

 

 
Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в 

три группы: 
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личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные – освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметные – освоение обучающимися специфических для каждой 

изученной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, наличие 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в 

рабочих программах учебных курсов.  

 

1.2.1. Личночтные результаты освоения ООП СОО 
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; 
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния 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: 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 
Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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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; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
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итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

 

1.3.1 Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью внутренней системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ СОШ № 14, целью которой является формирование единой 

системы оценки состояния образовательной системы школы, получение 

объективной информации о её функционировании и развитии, тенденциях 

изменения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихсяи мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 
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- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации 

и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными 

являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

- стартовая диагностика, 

- текущая и тематическая оценка, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

Системно-

деятельностный 

подход 

Уровневый подход Комплексный подход 

К оценке 

образовательных 

достижений 

проявляется в 

Реализуется как по отношению: 

К содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: 

Реализуется путём оценки 

трёх групп результатов: 

предметных, личностных, 

метапредметных 
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оценке 

способности 

учащихся к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач. Он 

обеспечивается 

содержанием и 

критериями 

оценки, в качестве 

которых выступают 

планируемые 

результаты 

обучения, 

выраженные в 

деятельностной 

форме. 

общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых 

исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

К представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего 

материала. 

(регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных 

действий); 

использования комплекса 

оценочных процедур 

(стартовой, текущей, 

тематической, 

промежуточной) как основы 

для оценки динамики 

индивидуальных 

образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

использования контекстной 

информации (об 

особенностях обучающихся, 

условиях и процессе 

обучения и др.) для 

интерпретации полученных 

результатов в целях 

управления качеством 

образования; 

использования 

разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга 

(стандартизированных 

устных и письменных работ, 

проектов, практических 

работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Личностные результаты. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают 

влияние, как социально-экономические условия, так и условия образовательной 

среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ СОШ № 14 

определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных 

результатов: 
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- достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности ОО и не 

выносится на итоговую оценку; 

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к 

продолжению образования с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной системы школы. Информация о результатах предоставляется в 

обобщенном неперсонофицированном виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как 

оценка индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, 

которым необходима педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом-психологом. 

В школьном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся дается оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе 

- участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

- ответственности за результаты обучения 

- готовности и 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 (см. 

Программы учебных предметов, курсов). 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Предметные результаты. Оценка предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется на трёх уровнях: 

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики 

освоения обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов 

действия, выявлении необходимости коррекционной работы с обучающимися, 

не освоившими изучаемую тему по большинству критериев, а также – 

развивающей (углубленной) работы с обучающимися, быстро и хорошо 

освоившими учебный материал. Итоговая оценка (тематическая) осуществляется 

после изучения темы, определенной рабочей программой и определяет 

промежуточные результаты освоения обучающимися содержания учебного 

материала и способов действий. Используются различные виды поурочного и 

тематического оценивания: 

- устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; 
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тестирование (в т.ч. с помощью технических средств обучения), декламация 

стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, 

иностранном языках, аудирование; 

- письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы; творческой работы, подготовка реферата, контрольной работы и т.д. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет 

освоение одного или нескольких планируемых результатов изученной темы. 

Контрольная проводится по текстам (контрольно-измерительным материалам), 

которые обязательно включают в себя задания двух уровней: 1) базового, 2) 

повышенного. За полное и безошибочное выполнение заданий базового уровня 

выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выполнение 

заданий базового и повышенного уровня – отметка «5». 

Освоение основной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией в формах, предусмотренных положением лицея и 

утвержденных директором лицея (в конце учебного года). Перечень предметов, 

форму прохождения промежуточной аттестации определено в Положении о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

закрепляется приказом директора лицея. 

Материалы для аттестации, практические задания, письменные 

контрольные задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования 

разрабатываются руководителями предметных МО, согласовываются с 

заместителем директора по УВР в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, независимо 

от их академической успеваемости. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, получение незачета при защите проекта или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной аттестации 

выставляется с учетом четвертных (полугодовых) отметок и отметки за 

промежуточную аттестацию как среднее арифметическое по математическому 

округлению. 

Метапредметные результаты. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 
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Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов. В рамках внутреннего мониторинга 

школы предусмотрены отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 

или двух лет обучения (10, 11 класс), в зависимости от объёма и глубины 

проекта. 

1.3.2 Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

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

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 
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В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

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

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

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

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

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

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
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подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

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

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

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

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

в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

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

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

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

на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д. 

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

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Содержиние рабочих программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

 

2.1.1 Русский язык 
Углубленный уровень изучения русского языка в 10-11 классах 

предполагает достижение выпускниками средней школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углубленном уровне являются: 

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, отраженному 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 прцессах 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 

программы по русскому языку на углубленном уровне являются: 

1)умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со 

всеми ее 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 интерпритировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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5)владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом; 

6)умение выражать свое отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учетом 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 ее, 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углубленном уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся ученых-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 русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; 

5)владение знаниями о языковой норме, ее 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 приемами редактирования текста; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров; 

11) сформированность умений прводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

1. Вспомним изученное 

Роль языка в жизни общества. 
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Основные единицы языка 

Основные разделы науки о языке: фонетика. 

Основные разделы науки о языке: морфемика. 

Основные разделы науки о языке: словообразование. 

Основные разделы науки о языке: лексикология. 

Основные разделы науки о языке: фразеология. 

Основные разделы науки о языке: морфология. 

Основные разделы науки о языке: синтаксис. 

Основные разделы науки о языке: орфография. 

Основные разделы науки о языке: пунктуация. 

2. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык-орудие мышления. Язык-средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка.        

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термин язык, речь и слово. 

Речевая деятельность. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской 

Федерации. 

Русский язык среди других языков мира.                                                                            

Русский язык как один из рабочих языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

3.Русский язык - один из богатейших языков мира       

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

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. 
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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, перифирийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

Содержание предмета 11 класс 

1.Повторение изученного в 10 классе 

Повторение изученного в 10 классе. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

Составление плана (простого, сложного, вопросного, цитатного, 

тезисного). 

Частичный и комплексный анализ текстов разных типов речи и стилей. 

Подготовка сообщений на лингвистическую тему. 

2.Принципы русского правописания 

Принципы русского правописания. Фонетический принцип графики. 

Морфемный, морфологический и традиционный принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. Структурный и семантический 

принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки 

3.Повторение изученного 

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия. Особенности 

звуковой организации художественного текста. Звукопись. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Морфемика. Морфемный состав слов 

разных частей речи. Изменение морфемного состава слов с течением времени. 

Корень. Варианты морфем. Словообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный повтор как стилистическое средство. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Повторение изученного. Лексикология. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Фразеология. Фразеологизмы. Синтаксические особенности устойчивых 

выражений. Этимология. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 
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Повторение изученного. Морфология. Признаки частей речи. 

Классификация частей речи. Функциональные омонимы. Грамматическое 

значение, морфологические признаки, морфемный состав, синтаксическая 

функция, особенности правописания слов разных частей речи.  Омонимия слов 

разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

Повторение пройденного. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксическх отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора предложений разных видов. 

Конструирование предложений разных типов. Составление схем предложений. 

Анализ текстов разных типов речи и стилей. Редактирование. Составление 

текстов по цитате, по пословице. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. Сочинения в разных жанрах: путевые заметки, личное 

письмо, дневниковая запись. Жанр слова. Дискуссия на лингвистическую тему. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Знаки препинания и их функции. 

Сочетание знаков препинания. 

 
 

 

 

2.1.2 Литература 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (10 – 11 класс) 

Личностные результаты освоения раздела «Литература»: 
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- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

- воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

понимание сложности окружающего 

- мира и человеческой психологии, умение ориентироваться в социальной 

и психологической реальности; 

- самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

формирование самоконтроля. 

Предметные результаты изучения раздела «Литература»: 

- использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, 

выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение 

принципов специфического для восприятия художественного произведения 

медленного чтения; 

- формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля 

высказывания; подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и 

стилистического запаса; 

- формирование способностей развертывания и свертывания текста в 

письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные 

виды конспектирования; 

- освоение разных типов классификации литературных произведений 

(родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-

литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение 

мнемоническими приемами; 

-умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты изучения раздела «Литература»: 

- структурирование материала; понимание взаимоотношений части и 

целого; выявление причинно-следственных и иерархических связей между 

элементами; 

- использование в своей работе разнообразных источников информации, в 

том числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, 

справочники, библиотечные каталоги); 

- формирование необходимых компетенций для понимания и 

сопоставления искусства и науки, разных видов искусства, литературы и 

истории, искусства и действительности. 

Основное содержание курса 10 класс 102ч 

Литература ХIХ века 

Введение (2 часа) 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, 

современная картина мира), выразительная(портрет художника), воспитательная 

(образец, поведенческаямодель). 
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Структура литературного образа: художественный текст и 

художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, действие, 

персонажи; композиция, мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы ХIХ века (1 час) 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные 

границы века. Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801 — 1812 — 1825 

— 1855 — 1861 —1881—1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология 

литературных направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале 

XIX века. Романтизм в русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три 

периода развития реализма: 1820 — 1830-е,1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

Первый период русского реализма (1820 — 1830-е годы) (14 часов ) 

Общая характеристика (1 час) 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление 

русского реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; 

«поэзия действительности» (Белинский), социально-историческая 

обусловленность характеров, социальное разноречие и новая стилистическая 

норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический роман в 

новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, 

универсальный характер русского реализма. 

А. С. Пушкин (5 часов) 

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«…Вновь я посетил…», «Подражания Корану» (IХ. — «И путник усталый на 

Бога роптал…»), «Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Осень», «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический 

диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. 

Романтическая и реалистическая лирика. Развитие лирического героя. 

Пейзажная, любовная и 

философская лирика. Личность и общество. Образ поэта-пророка и его 

эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» как итог 

и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и художественная 

программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-

исторический и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький 

человек». Петр: властелин и медный истукан. Образ Петербурга: город пышный 

— город бедный. Сюжет и стиль. 
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Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и 

философский синтез в творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа. 

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 

М. Ю. Лермонтов (4 часа) 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу случайно; право…»), «Завещание» 

(«Наедине с тобою, брат…»), «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у 

Лермонтова. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли 

и неба. Тема «простого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая 

лирика и психологический роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь (4 часа) 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к 

«Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический 

гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической 

прозы — к «поэзии действительности», от юмора — к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма 

(повторение и обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик 

и Гоголь — фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и 

«гоголевском» направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840 — 1880-е годы) (66 часов ) 

Общая характеристика (3 часа) 

«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и 

формирование новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к 

учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне 

и разночинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе 

«эпохи Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 
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Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в 

русской литературе и общественной жизни. 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной 

позиции. Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». 

«Очарованный странник»: герой-скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая 

манера Лескова. 

Место А. К. Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не 

боец…». Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Илья Муромец»). 

Фольклорные и сатирические мотивы. 

А. К. Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» 

(Ю. Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. 

Эпиграмма и пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные 

темы и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 часа) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена 

ночью южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, 

тревогой объят…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях», 

«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного 

мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — 

основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской 

лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. 

Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И. А. Гончаров (7 часов) 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 
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«Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных 

впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: 

простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendezvous надежды и 

катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. «Сон Обломова» — ключ к 

характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 

Социально-историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, 

Лосский, Пришвин). 

А. Н. Островский (6 часов) 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой 

человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и 

бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 

персонажей. Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. 

Точность хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса 

калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние 

противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля—неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-

Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И. С. Тургенев (8 часов) 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). 

Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки 

и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и 

Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
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Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов). Тургенев как 

создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф. М. Достоевский (10 часов) 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического 

(философского, полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман 

Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, 

персонажи-двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный 

психологизм, выходящий за пределы бытовой логики («обратное общее место» 

— И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург 

Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. 

Социально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и 

жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: 

«Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и 

творчестве Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как 

писатель ХХ века. 

Л. Н. Толстой (16 часов) 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я 

остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война и 

мир”»). «Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. 

«Гомеровское» у Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, 

постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», 

«Преступление и наказание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: 

Ростовы, Болконские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер 

Безухов (живая душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 
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Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика 

поведения». Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 

художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их художественная 

функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. 

Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное 

свидетельство; принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, 

перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия 

истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало новой 

жанровой традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. 

Глупов как «город-гротеск» (Д. Николаев) и истоки этого образа 

(«сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и 

глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н. А. Некрасов (6 часов) 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», 

«Утро», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О 

Муза! я у двери гроба…». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и 

жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: 

крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. 

Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь 

с фольклорной поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 



38 

 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность 

текста и проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной 

коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. 

Пореформенная Русь в изображении Некрасова: социальные конфликты и общая 

судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — 

«богатырь святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Третий период русского реализма  (1880 — 1890-е годы) (12 часов ) 

Общая характеристика (2 часа) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис 

литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — 

разночинец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых 

художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А. П. Чехов (9 часов) 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от 

природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, 

деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в 

сюжете прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, 

формула чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, 

диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. 

Внешний сюжет: история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний 

сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; 

принцип двойников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временны е образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
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Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: 

конфликт человека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и 

подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как 

основа нового режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века (2 ч) 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? 

Формирование русского литературного канона: мировые и национальные 

классики. Русская литература классического периода и XX век. 

11 класс  (102 ч.) Литература ХХ века 

Общая характеристика (2 часа) 

 «Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. 

Основные даты и исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 

— 1939 — 1941 — 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении 

реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема 

партийной литературы и«социалистического реализма». Сложность определения 

художественного метода главных произведений русской литературы ХХ века. 

Хронология как основа изучения русской литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма (1890—1910-е) (28 часов) 

Общая характеристика и основные представители эпохи (9 часов) 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком 

смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—

модернизм—авангард. Типология литературных   направлений: от реализма — к 

модернизму. Диалог с классической традицией. Основные модернистские 

направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное 

своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. Два 

поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. Мережковский — 

теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» как первый манифест нового направления). 

В. Брюсов— «конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту»). К. Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность 

русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея 

Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы 

(А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от 

адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. Н. 

Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои 

читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово 

как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь 

Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» 
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(А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В. Хлебников — 

ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — 

дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футуризма. Судьбы нового реализма 

в эпоху Серебряного века. 

А. Куприн — беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — 

повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 

Л. Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — 

трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 

А. А. Блок (8 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и 

персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализация. 

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные 

храмы…»). 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир 

(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», 

«Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, 

развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. 

Проблема финала: образ Христа и его интерпретации 

И. А.Бунин (4 часа) 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль 

Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: 

описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). 
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Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина 

(«Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А.М. Горький (7 часов) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая 

поэтика («По Руси», «Детство»). 

Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 

Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» 

(Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» 

— к «На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема 

горькой правды и сладкой лжи. Литературность драмы: босяки как философы, 

афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное 

значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—19306е) (43 часа) 

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом 

прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская 

литература. Культурные эксперименты 

1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, 

имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и 

концепция социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая 

антиутопия Е.Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля 

(«Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» 

В.Набокова. Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, 

Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 

В.В. Маяковский (5 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во 

весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, 

метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти 

(«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). 
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Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 

сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). 

Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею 

Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского 

(«Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

С. А. Есенин (4 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», 

«До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? 

Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и 

эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, 

элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и 

город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как 

культурный герой, писатель-легенда. 

М.А. Шолохов (7 часов) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. 

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская 

притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные 

традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э. Мандельштам (3 часа) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». Лирика: 

«NotreDame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне 

посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном 

солдате». 
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Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и 

акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики 

Мандельштама: античность, Средневековье, 

русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, 

лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя 

прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. 

Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 

А. А. Ахматова (4 часа) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», 

«Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная 

земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика 

Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. 

Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные 

мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 

(«Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А. Булгаков (7 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» Булгаков и советская литература. Творческий 

путь: от «Грядущихперспектив» к «роману о дьяволе».Жанровая и 

композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. Направленность сатиры. Роман о любви и творчестве: 

биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный 

миф. 

М.И. Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот 

опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность 

стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 
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Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, 

любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к 

Чехии». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные 

и звуковые метафоры, переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. 

Бродского. 

Б.Л. Пастернак (4 часа) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и 

сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская 

премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую 

историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и 

автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в 

советской культуре. 

А.П. Платонов (2 часа) 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего 

существования». 

«На заре туманной юности» Три этапа эволюции Платонова: социальная 

утопия (ранняя публицистика,«Эфирный тракт»), самокритика утопии 

(«Чевенгур»,«Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). 

Образ центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция 

рассказа: бытописание и символ. Подвиг героини и его объяснение. Образ 

«техники»: железная дорога и паровоз. Смысл названия. «Неправильная 

прелесть языка» Платонова. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-ые) (27 часов) 

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство 

нации, надежды на примирение и изменения (лирика К.Симонова, С.Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. 

Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и 

появление нового литературного поколения. 

Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). 

Основные направления в прозе: деревенская, 

военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, 

Ю.Трифонов). 
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Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная 

литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т. Твардовский (4 часа) 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», 

«Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского 

(«Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. 

Василий Теркин как народный герой. 

Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, 

Бунин. 

А.И. Солженицын (5 часов) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» Культурное и литературное открытие 

писателя: лагернаятема и народный характер.Образ Ивана Денисовича и 

литературная традиция. Сказоваяманера и ее функция.От лагерной повести — к 

негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

В.М. Шукшин (3 часа) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Срезал», 

«Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: 

анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша 

Чехонте. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М. Рубцов (2 часа) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», 

«Видения на холме», «Тихая моя родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как 

главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и 

современность. Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в 

поэзии Рубцова. 

В.С. Высоцкий (2 часа) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка ни 

про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из 

боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме 

сером…». Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и 
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музыка; основные лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, 

сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный 

патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как 

культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В. Трифонов (3 часа) 

Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский 

рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С. Д. Довлатов (2 часа) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги 

«Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские 

перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: 

анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл 

циклизации. Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, 

литературные традиции. Смех и слезы в прозе Довлатова. Довлатов как 

культурный герой 

И.А. Бродский (2 часа) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: 

«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», 

«Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». Эволюция 

художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к метафизическому, от вещи – к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, 

одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции 

философской поэзии. 

А.В. Вампилов (2 часа) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» Поэтика вампиловской драмы: сочетание 

анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; экспериментальность 

ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых 

характеристик. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с 

метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение (1 час) 
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Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый 

реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего Двадцать первого 

века»? 

Русская литература в новом веке. 

 

2.1.3 Иностранный (английский) язык 
Планируемые результаты освоения программы среднего общего 

образования по английскому языку на базовом уровне 

Личностные результаты учеников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

Стремление к совершенствованию 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, целеустремленность, креативность, 

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 языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

Формирование активной жизненной позиции, готовности 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 содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Умении использовать справочный материал (грамматический и 

лигнвострановедческие 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. 
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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 компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь:  вести все виды диалога, включая комбинированный, 

в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, а также в ситуациях общения в рамках 

выбранного профиля; соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

уточняя, переспрашивая собеседника; 

Монологическая речь: 

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение давать 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. п.), 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 (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 компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
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- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильное членение предложения на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- 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 

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 со всеми типами придаточных предложений (цели, условий и т.д.); 

- 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 компетенция: 

- 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 распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

- знакомиться 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 компетенция: 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 учебного предмета 
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Предметное содержание речи 

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. 

Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

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, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2—3 

минуты. 

Монологическая речь: дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 

речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: 12—14 

фраз. Продолжительность монолога: 2—2,5 минуты. 

Аудирование: дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д.).     Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность; 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут; 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 
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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-популярный, 

публицистический, художественный, прагматический. 

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

произведения, объявление, рецепт, инструкция, 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 текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приёмов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода). 

- 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 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 
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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 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. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и 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. 
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Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального 

(Conditional 2, Conditional 3) характера. Предложения с конструкциями: I wish 

…; as ... as, not so ...as, either … or, neither ... nor; It takes me ... 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; Future-in-the-Past. 

Выражение 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. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе 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; 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 
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Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвастрановедческую, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ 

запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять 

учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организуя 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. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута. 

Оценивать возможные последствия 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 пути 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 ранее 

целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
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Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиски ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи. 

Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках. 

Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 

При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.). 

Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных суждений. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

Содержание учебного предмета английский язык 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 



56 

 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории 

стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: дальнейшее совершенствование диалогической речи 

при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; умение участвовать в 

диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объём диалога: 9—

10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 

минуты. 

Монологическая речь: дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 

речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени. 

Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность 

монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование: 
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- 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 и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность; 

- аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут; 

- аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

- аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 

1,5 минут. 

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-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

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

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: 

двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необ ходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приёмов смысловой переработки 
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текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

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: 150—160 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—

250 слов; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

- готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

- письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

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, 

фразеологизмов/идиом, 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 на углублённом 

уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-

временных, неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного 

наклонения), объёма использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических конструкций 

изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней школе 

грамматического материала. 
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Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

явлений культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая 

лексика, реалии англоговорящих стран, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и культуры, 

важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными 

языками в современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

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, прибегать к 

иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари, электронные словари и другие 

информационно-коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях 

(основную, нужную/ запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять 

учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организуя свой 

труд в классе и дома. Владеть способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

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; 

использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально 
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ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном 

диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык В старшей школе осуществляется систематизация 

языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии 

с требованиями углублённого уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к 

изученному и новому языковому материалу, в том числе включающему 

вариантные особенности изучаемого языка. 

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; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

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 в объёме 

1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной 

школе), а также общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

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). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными 

словами (в том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, 

образованными на основе продуктивных способов словообразования и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» 

в тематическом планировании.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 
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Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следую щими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и 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. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзами: whoever, whatever, however, 

whenever.   

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального 

(Conditional 2, Conditional 3) характера. Инверсия. Условные предложения 

смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, 

neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used 

to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did 

something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, 

Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive; Past 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, ought to. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени 

в придаточном предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения.    

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные 
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значения: always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, 

there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, 

further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

 

2.1.4 История 
Планируемые результаты освоения учебного предмета история на базовом  

уровне. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, - 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



63 

 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и 

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

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
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- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира; 

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

- знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации 

в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 
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- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

- применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

Содержание учебного предмета история 

 Новейшая история 10 класс 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой 

мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии 

на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и 

Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 
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насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939). Революционная волна после Первой 

мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская 

и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини 

и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 

гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
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Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 
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расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии 

и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. 

Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной 

Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
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«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 
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Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в Первой 

мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 
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и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 
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«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
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СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
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«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора 

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии 

в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 

г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
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«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 

и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего 

и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х 

гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 
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военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе 

и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 
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в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 

«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 
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законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–

1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
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Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 
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Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 
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терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
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- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира; 

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

- знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации 

в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

- применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 
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- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

Содержание учебного предмета история.  Новейшая история. 10 класс 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии 

на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и 

Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939). Революционная волна после Первой 

мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская 

и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 
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Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини 

и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 

гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии 

и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 
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Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. 

Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной 

Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-
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экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. Россия в Первой 

мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 
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Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 
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монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
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Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора 

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
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Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии 

в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
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Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 

г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 

и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 
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Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего 

и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х 

гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 
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жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе 

и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
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Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 

«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 
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усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–

1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 
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Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
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Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
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Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

Россия в мире 11 класс. История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы 

становления и развития исторической науки. Методология познания прошлого. 

Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации 

истории. Дискуссионные проблемы в познании прошлого. Историческое время и 

историческое пространство. Цивилизационные, формационные и цикличные 

теории исторического развития. Циклы исторического развития и особенности 

их проявления в различных цивилизационных пространствах. История и 

познание истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. Методы 

работы историка. Архивы – хранители исторической памяти народа. История и 

общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о 

ранней истории человечества. Археологические открытия на территории России. 

Неолитическая революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего 

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные 

нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Философское наследие Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 

жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина 

мира и формирование научной формы мышления. Культурное и философское 

наследие Древней Греции и Древнего Рима. 
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Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение 

христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем 

обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование 

государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые 

коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика 

развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского 

традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-

климатические, экономические, социально-психологические предпосылки 

процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. 

Государство и общество на Руси в контексте европейской истории. Русь 

удельная: формирование различных социально-политических моделей развития 

русского государства и общества. Борьба Руси с внешними вызовами. 

Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния. 

Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты 

развития России в конце XIV – XV веке. Социально-экономическое развитие 
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России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской 

истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Историческая карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние 

Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. 

Специфика социально-экономического развития России в Новое время. Феномен 

российского самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и 

в эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, 

государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе международных 

отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к 

России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в 

исторической науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Особенности 

социальных движений в России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского 

общества в европейских странах. Философско-мировоззренческие основы 

идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Начало становления индустриального 

общества в России. Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 
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Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в 

индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное 

и философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к 

индустриальному обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих 

процессов в России. Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго 

эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные 

общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Россия в 

европейской и мировой политике. Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй 

половины XIX – начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. 

Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. 

Динамика экономического развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели 

общественного развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 

1860–1870-х гг. и их значение. Особенности экономического и социального 

развития России в условиях ускорения модернизации. Предпосылки 

революционного изменения общественного строя. Российские реформы в XIX в.: 

причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. 

Поиск новых моделей общественного развития. Общественное движение в 

России второй половины XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис 

европейского общества в конце XIX – начале XX в. «Закат Европы» в 

философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в 

условиях развертывания модернизационных процессов. 

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм 

как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. 
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2.1.5 География 
Планируемые результаты освоения учебного предмета география на 

базовом уровне  

Личностными результатами обучения географии являются: формирование 

готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, развитие системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, экологическую культуру, формирование 

российской гражданской идентичности. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- формирование гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

- формирование готовности к служению Отечеству;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

- воспитание готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды. 

Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных). Изучение географии в старшей школе 

должно отражать достижение следующих метапредметных результатов'.  

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять 

планы деятельности; 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; 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- 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 (ИКТ);  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения;  

- владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углублѐнном уровнях.  

Предметные результаты освоения содержания географии на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. Предметные результаты на углублѐнном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, на более глубокое усвоение основ наук, 

систематических знаний и способов действий.  

Предметные результаты на базовом уровне:  

- владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления географических закономерностей и тенденций, получения нового 
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географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Содержание учебного предмета 

Введение – 1 ч   

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук. Современный комплекс географических наук, его 

специфика и место в системе научных дисциплин, роль в решении современных 

научных и практических задач. Формирование представлений о географической 

картине мира. Ключевые теории, концепции и современные методы получения 

географических знаний. Mетоды (общегеографические: традиционные и 

современные, частные), подходы и концепции экономической и социальной 

географии. Использование традиционных и современных методов для поиска, 

обработки и представления географической информации.  

Различные источники географической информации. Географические карты 

источники географических знаний, их содержание и назначение. 

Картографические проекции, искажения площадей, форм, углов, расстояний. 

Способы изображения географических объектов и явлений на картах. Виды карт. 

Топографические карты и их практическое использование. Географические 

атласы. Электронные карты и атласы.  

Пространство объект изучения географии. Географическое пространство и 

его составляющие. Понятие территории. Территориальные возможности для 

расселения и ведения хозяйственной деятельности человека. Географические 

особенности пространства различных стран. Источники географической 

информации. Моделирование метод географии.  

Общегеографические модели: модель геосистем, геотехнических систем, 

поляризованного ландшафта. Отраслевые модели: модель опорного каркаса 

территории, энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной 

системы, модель «изолированного государства» Тюнена, модель формирования 

центральных мест Кристаллера, модель полюсов роста. Примеры моделирования 

географии. 

Новейшие методы географических исследований: ГИС, история развития, 

классификация ГИС. Геоинформационные системы — их роль в решении 

теоретических и практических задач.  

Новейшие методы географических исследований: космический мониторинг 

Земли 

Планируемые результаты изучения раздела (темы) 
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Знать и объяснять сущностные признаки понятий: «экономическая и 

социальная география», «метод географических исследований». Знать и 

понимать основные этапы развития экономической географии как науки. 

Характеризовать наиболее яркие научные направления мировой и российской 

(советской) экономической и социальной географии. 

Уметь объяснять состав современного комплекса географических наук, его 

специфику и место в системе научных дисциплин, роль в решении современных 

научных и практических задач. Объяснять сущность традиционных и 

современных методов географических исследований, уметь применять методы: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования, геоинформационные 

системы (ГИС) и др.  

Уметь различать общегеографические и частные методы исследований, 

приводить примеры их включения в практическую деятельность.  

Знать основных учѐных, внѐсших вклад в развитие экономической и 

социальной географии и еѐ отдельных отраслей. Использовать ГИС и 

космически снимки для решения географических и социально-экономических 

задач разных уровней (региональных, глобальных)    

Раздел I. Общий обзор современного мира – 33 ч 

Тема: «Политическое устройство мира» - 3 ч 

Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к 

началу XX века территориального раздела мира. Основные этапы изменения 

государство как формы государственного устройства. Государственный строй 

стран мира. Понятия «монархия» и «республика» как основные формы 

правления. Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия 

развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт».  

ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня развития страны. Формирование 

многопризнаковой классификации стран регионов мира  

Планируемые результаты изучения раздела   

Знать и объяснять основные географические понятия и термины: 

«политическая карта», «страна», «государство», «унитарное государство», 

«федеративное государство», «монархия», «республика», «валовой внутренний 

продукт», «валовой национальный продукт», «несамоуправляющиеся 

территории». Выделять, описывать и объяснять изменения на политической 

карте мира (от Древнего мира до Новейшего времени). Понимать специфику 

устройства современного мира, основные тенденции изменения политической 

карты мира. Знать и выделять основные признаки развитых и развивающихся 

стран, принципы классификации и группировки, типологии основных стран 

мира. Знать наиболее крупные по численности населения и площади государства 

мира, страны с монархической формой правления.  

Уметь приводить примеры стран, имеющих различное географическое 

положение. Уметь называть несамоуправляющиеся территории на современной 

политической карте мира. Устанавливать взаимосвязи между развитием 

политической карты мира и этапами становления крупнейших государств. 

Называть основные политические группировки и страны, входящие в их состав, 
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создаваемые в период со второй половины XX века (АНЗЮС, Варшавский 

договор, НАТО и др.). 

Проводить самостоятельный поиск информации об основных процессах, 

происходящих на современной политической карте мира, из разных источников. 

Тема: «Природа и человек в современном мире» - 7 ч 

Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры, масса и движение 

Земли. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. 

Биосфера. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. 

Географическая оболочка, основные этапы еѐ развития. Основные свойства, 

закономерности. Целостность географической оболочки. Круговороты вещества 

и энергии. Ритмичность географической оболочки. Учение о географической 

оболочке. Природные комплексы. Понятие о природном комплексе как 

геосистеме. Закон географическом зональности. Географические пояса и 

природные зоны Земли. Секторностъ. Высотная поясность. Азоналъностъ в 

географической оболочке. Зональность в Мировом океане. Природно-аквальные 

комплексы. Локальные геосистемы. Классификация ландшафтов. 

Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций 

географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение 

человечества и размещение хозяйства. Геоэкология. Загрязнения, их виды. 

Факторы изменения природной среды человеком. Антропогенные изменения 

ландшафтов. Влияние окружающей среды на человека. Развитие представлений 

о воздействии человека на природу. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его 

экономическая оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование 

рациональное и нерациональное. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Категории и виды особо охраняемых природных территорий в России: 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно- 

оздоровительные местности и курорты. Категории ООПТ в мире: строгий 

природный резерват, охраняемая территория, национальный парк, природный 

памятник, заказник, охраняемые наземные и морские ландшафты, охраняемые 

территории с управляемыми ресурсами. Минеральные ресурсы. Обеспеченность 

минеральным сырьѐм различных стран и регионов. Территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: 

комплексное освоение полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Мировой 

земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация 

земель.  

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных 

лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 

Деградация лесного покрова планеты, еѐ масштабы и последствия. Мировые 

водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. 
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Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы 

использования Мирового океана. Рекреационные ресурсы. Основные культурно-

исторические центры мира. Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных 

видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. Понятие 

«экологическая ѐмкость» территорий. Современное состояние освоения планеты. 

От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие 

«глобальные проблемы человечества». Экологические проблемы мира. Объекты 

и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы 

мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем. 

Эколого-географический мониторинг. 

Космическая съѐмка Земли — основа систематического дистанционного 

слежения за естественными и антропогенными изменениями окружающей 

среды. Дистанционное слежение за процессами антропогенного обезлесения, 

эрозионного и дефляционного разрушения почвенного покрова, опустынивания, 

загрязнения воздушного бассейна и водоѐмов.  

Планируемые результаты изучения раздела (темы)  

Географические понятия и термины: «географическая среда», «загрязнение 

окружающей среды», «природные ресурсы», «природные условия», «природно-

ресурсный потенциал», «ресурсообеспеченность», «природопользование», 

«деградация почв», «экологическая ѐмкость», «лесистость», «марикультура», 

«глобальные проблемы человечества». Использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Знать и классифицировать природные ресурсы.  

Знать и объяснять отличительные характеристики рационального 

природопользования, меры коллективной экологической безопасности. 

Называть: закономерности, особенности размещения, проблемы и перспективы 

использования, меры по сохранению мировых минеральных ресурсов; их 

главные месторождения; особенности размещения и территориальные сочетания 

земельных, лесных, водных, климатических, рекреационных ресурсов, ресурсов 

Мирового океана, а также основные показатели, характеризующие природно-

ресурсный потенциал отдельных регионов и стран мира (страны- лидеры по 

запасам и добыче отдельных видов природных ресурсов), соотношение 

экономически эффективной территории и государственной территории. 

Определять по картам и статистическим материалам особенности размещения 

основных видов природных ресурсов, основные месторождения и ресурсные 

базы. Уметь оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов 

и стран, выделять районы с экстремальными природными условиями; 

территории, подвергшиеся экологическим катастрофам. Читать, анализировать, 

сравнивать, прогнозировать при работе со статистическими материалами: 

таблицами, графиками, диаграммами. Объяснять основные принципы 

Концепции устойчивого развития, определять экологическую ѐмкость 

территории и качество природной среды.  

Называть (и приводить примеры) отдельные экологические проблемы и 

варианты их решения.  
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Уметь применять разнообразные источники географической информации 

для организации наблюдений за природными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов. 

Объяснять причины увеличения территорий хозяйственного освоения в 

различные исторические периоды.  

Уметь классифицировать антропогенные загрязнения окружающей среды и 

анализировать экологическое состояние своей местности, проводить 

комплексное исследование экосистем своей местности, предлагать меры по 

улучшению экологической ситуации. 

Приводить примеры рационального природопользования на планетарном 

уровне: «зелѐная экономика», «зелѐное развитие» отдельных стран и др.  

Тема: «Население мира» - 7 ч 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о 

численности населения. Изменение численности населения мира.  

Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения 

как отражение уровня социально- экономического развития стран. 

«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория 

демографического перехода. Понятие «депопуляция». Демографическая 

политика: еѐ направления, эффективность и результаты в различных странах.  

Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Половозрастные пирамиды. Экономически активное население. Социальный 

состав населения. Этнический (национальный) состав населения. Формирование 

народностей. Понятия «нация», «народ», «народность». Крупные народы и 

языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное 

районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. Религиозный 

состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 

этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. Основные 

исторические этапы в формировании и развитии отдельных геоисторических 

регионов мира. Историко-культурное районирование мира. Цивилизация. 

Список ЮНЕСКО. Геокультурные, цивилизационные регионы мира. Состав 

регионов мира. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия 

«агломерация» и «мегалополис». Крупнейшие города и мегалополисы мира. 

Экологические проблемы больших городов. Формы сельского расселения.  

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций 

населения, их причины и следствия. «Утечка мозгов».  

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. 

Равноценность национальных культур. Проблема разоружения и сохранения 

мира. Вопросы разоружения и конверсии  

Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Знать и понимать основные географические понятия и термины: 

«воспроизводство населения», «демографический взрыв», «теория 
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демографического перехода», «демографическая политика», «депопуляция», 

«нация», «народ», «народность», «экономически активное население», 

«демографическая нагрузка», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», 

«мегалополис», «миграции населения», «уровень жизни».  

Знать и объяснять численность и динамику изменения населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее 

крупные языковые семьи и народы мира, области их распространения; различия 

в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира; 

основные направления внешних и внутренних миграций; проблемы современной 

урбанизации. Характеризовать фазы демографического перехода, приводить 

примеры стран.  

Знать основные показатели, характеризующие население мира, отдельных 

стран: общую численность населения, естественный прирост, соотношение 

мужчин и женщин, среднюю (прогнозную) продолжительность жизни, 

крупнейшие по численности народы, соотношение городского и сельского 

населения, среднюю плотность населения, уровень безработицы, долю 

экономически активного населения. Прогнозировать темпы роста 

народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и странах мира; 

тенденции изменения возрастного состава населения по данным об изменении 

прироста населения; понимать причины неравномерного размещения населения.  

Определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории 

страны с максимальными и минимальными показателями, характеризующими 

население. Уметь оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

анализировать проблемы занятости и безработицы в странах мира. 

Называть виды и функции городов, виды сельских поселений, виды 

миграций. Показывать по картам мировые центры основных религий, объекты 

Всемирного культурного наследия, города с численностью свыше 10 млн 

человек, направления миграционных потоков.  

Приводить примеры культурно-исторического районирования. Приводить 

примеры реализации демографической политики отдельных стран мира, 

объяснять еѐ целесообразность и соотношение с правами человека. Уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения для объяснения влияния 

природных и социально-экономических факторов на особенности размещения, 

сравнения с данными о своѐм регионе.  

Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» - 15 ч 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового 

хозяйства. Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Международная хозяйственная специализация 

государств, отрасли международной специализации, международное 

географическое разделение труда. Новейшие отрасли мирового хозяйства. 

Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства. Признаки глобализации 

мирового хозяйства. Крупнейшие ТНК мира, их география. Научно-техническая 
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революция. Понятие «научно- техническая революция» и размещение 

производительных сил. Характерные черты и основные направления НТР. 

Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 

организационно-экономические). Основные модели территориальной структуры 

хозяйства в разных типах стран. Воздействие НТР на мировое хозяйство.   

Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, лесная промышленность, 

производство строительных материалов, лѐгкая и пищевая промышленность). 

География основных отраслей, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. Региональные сдвиги в размещении промышленности 

мира. Модели размещения промышленности. Современные тенденции развития 

и размещения промышленности мира. Влияние промышленности на 

окружающую среду. Определение принципов размещения крупнейших 

промышленных предприятий мира. Страны и регионы — крупнейшие 

производители промышленной продукции.  

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции 

развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зелѐная революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. 

Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 

животноводства по странам. Оценка размещения и эффективности 

сельскохозяйственного производства. Крупнейшие производители 

сельскохозяйственной продукции. Основные тенденции в развитии и 

размещении сельского хозяйства мира. Модели в географии сельского хозяйства. 

Специализация и перспективы развития сельского хозяйства своего региона.  

Типы ведения сельского хозяйства.  

Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду.  

Воздействие растениеводства (сведение природной растительности, 

применение минеральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель, 

разрушение почвенных экосистем; потеря гумуса; водная и ветровая эрозия почв 

и др.).  

Воздействие животноводства (перевыпас, непереработанные отходы 

животноводческих комплексов). 

Общие проблемы (загрязнение поверхностных вод и деградация водных 

экосистем; сведение лесов и деградация лесных экосистем, опустынивание, 

уничтожение природных мест обитаний многих видов живых организмов и как 

следствие вымирание и исчезновение редких и прочих видов и др.). Мировой 

транспорт, его роль и размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Крупнейшие транспортные узлы мира. Транспортная инфраструктура своего 

региона. Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое 

распределение. Другие формы международных экономических отношений: 

география мировых финансово-кредитных отношений, производственные связи, 

предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортѐры 
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основных видов продукции. Международный туризм. Сущность и виды 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

География Всемирного природного наследия. Характеристика объектов. 

Всемирное природное наследие России.  

Всемирное культурное наследие. Классификация объектов Всемирного 

культурного наследия. Особое место городов в системе Всемирного культурного 

наследия. Архитектурные объекты церковного и гражданского назначения. 

Уникальные памятники инженерного искусства. Памятники дворцово-садово-

парковой архитектуры. Главные туристические районы мира.  

Место сферы услуг в мировой экономике. Мировые центры 

телекоммуникаций, рекламы, финансов. Региональные особенности развития 

туризма. Развитие туризма в своѐм регионе. Формирование географической и 

товарной структуры мировой торговли. Современная география мировой 

торговли (географическая и товарная структура экспорта и импорта).  

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей.  

Экономическая интеграция и Россия. 

Место России и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Международные связи России со странами мира (экономические, политические, 

научные, финансовые и др.).  

Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, 

НАФТА, АТЭС, СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских 

стран  

Планируемые результаты изучения раздела (темы)  

 Знать и понимать основные географические понятия и термины: «мировое 

хозяйства», «отрасль хозяйства», «территориальная структура хозяйства», 

«международная специализация», «международное географическое разделение 

труда», «научно-техническая революция», «зелѐная революция», 

«монокультура». Понимать и объяснять сущность НТР, особенности изменения 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, географические 

аспекты размещения транснациональных корпораций. Называть модели 

территориальной структуры хозяйства в разных типах стран, результаты 

воздействия НТР на мировое хозяйство.  

Знать и объяснять понятия «топливная промышленность», «транспортная 

система», «торговый баланс», «интеграция».  

Знать и объяснять географические особенности размещения основных 

отраслей мирового хозяйства (топливная промышленность, энергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, лесная промышленность, 

производство строительных материалов, лѐгкая и пищевая промышленность), 

традиционных, новых и новейших отраслей промышленности, отраслей 

сельскохозяйственного производства, мирового транспорта, сферы услуг. 

Приводить примеры видов предприятий, различных по степени воздействия на 

окружающую среду. Показывать по картам главные центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, металлургии, машиностроения, 
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химической, лесной промышленности, производства строительных материалов, 

лѐгкой и пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры, 

растениеводства и животноводства, сферы услуг. Определять по статистическим 

материалам показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их 

развития, их место в мире.  

Уметь характеризовать мировые экономические связи, объяснять причины 

экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и 

банков. 

Устанавливать взаимосвязи между отраслями, факторами и особенностями 

размещения предприятий различных отраслей хозяйства, природными 

условиями и зональной специализацией сельского хозяйства. Составлять краткие 

характеристики отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

основных видов транспорта, сферы услуг. 

Уметь самостоятельно составлять план исследования отдельных отраслей 

промышленности, использовать все ресурсы для достижения поставленных 

целей. Организовывать самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность по изучению новейших отраслей промышленности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации. Уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для 

объяснения размещения основных промышленных и сельскохозяйственных 

районов мира. Анализировать причины, влияющие на международную 

специализацию крупнейших стран и регионов мира, задачи интеграционных 

отраслевых союзов. Применять географические знания для объяснения и оценки 

эффективности международных экономических связей. Проводить первичную 

экспертизу результатов экономической интеграции и оценивать роль России и 

отдельных регионов (на примере своего региона). 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

для наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства, для 

самостоятельного поиска географической и социально-экономической 

информации, для проведения мониторинга объектов и процессов в своѐм 

регионе (местности), оценки этих изменений; для чтения карт экономико-

географического содержания.  

Раздел II. Региональная характеристика мира 31 ч. 

Тема: «Регионы и страны мира»  3ч. 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». 

Региональное деление мира (физикогеографическое, историко-культурное, 

экономико-географическое). Международные территориальные организации и 

группировки стран в современном мире, их функции и значение. 

Международные отношения. Понятие «геополитика». Концепции геополитики. 

Геополитика как научная дисциплина. Политическая география. Современная 

геополитика. Многообразие геополитических факторов. Региональное 

неравенство, экономическая эффективность и территориальная справедливость в 

странах различных социально-экономических типов (в том числе в России). 

Региональная политика и методы еѐ проведения в странах различных социально-
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экономических типов. Региональный монополизм и региональная политика. 

Основы электоральной географии. Нарезка округов для голосования.  

Мировой и российский опыт  

Планируемые результаты изучения раздела (темы)  

Знать и понимать основные географические понятия и термины: 

«политическая география», «геополитика», «внешнеторговый оборот», 

«регионалистика», «страноведение», «районирование». Представлять 

целостность географического пространства как иерархию взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем.  

Тема: «Зарубежная Европа»  5 ч 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 

региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский 

Союз и модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические 

и экономические различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и 

Восточная Европа). Изучение стран Европы (Франция, Польша, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия)  

Планируемые результаты изучения раздела (темы)  

Знать и понимать географическую специфику отдельных регионов 

(зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия 

и Океания) и стран (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, 

Япония, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, 

ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню 

социально-экономического развития, по специализации в системе 

международного географического разделения труда.  

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

тенденции развития природных, социально- экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений.  

Уметь оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий, стран и регионов мира. Составлять комплексную географическую 

характеристику регионов (зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская 

Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран мира (Франция, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору 

учителя), используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия.  

Применять географические карты различной тематики для составления 

экономико-географических характеристик населения, отраслей мирового 

хозяйства регионов и стран мира.  

Показывать по карте: границы регионов, основные хозяйственные 

объекты.  
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Определять по картам: виды регионального деления и признаки, по 

которым проведено районирование; состав регионов; особенности регионов: 

особенности населения и хозяйственной специализации отдельных стран.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для понимания географической специфики 

крупных регионов (зарубежная Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, 

Африка, Австралия и Океания) и стран мира (Франция, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору 

учителя); для поиска и применения географической информации (включая 

карты, статистические материалы, информационные системы и ресурсы 

Интернета) для оценки важнейших социально- экономических событий и 

международной жизни, тенденций их возможного развития; для объяснения 

особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов 

и стран мира, различий в уровне их экономического развития. 

Тема: «Зарубежная Азия» 6ч 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. 

Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные 

страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии.  

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-

Восточная, Восточная, Центральная Азия.  

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии — 

бывшие республики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, 

Азербайджан  

Тема: «Северная Америка»   5ч 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 

Соединѐнные Штаты Америки. Историко - географические особенности 

формирования государства и их экономико- и социально-географические 

последствия. Оценка географического положения. Население страны: 

этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы 

США. Перспективы и проблемы развития. Канада, еѐ место в мировом 

хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА. 

Тема: «Латинская Америка»   5ч 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические 

особенности формирования региона.   

Основные черты размещении населения и географии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта.  

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная 

Америка), Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая 

характеристика и внутренние различия.  
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Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, 

Аргентина и др.)  

Тема: «Австралия и Океания» 2 ч 

Географическое положение. Географические следствия изолированности 

региона.Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика 

развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития.  

Новая Зеландия 

Тема: «Африка»  4 ч 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона 

как следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения и хозяйства африканских стран. Субрегионы: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. Изучение стран 

Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества жизни. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, их географические 

аспекты. Долговой кризис.   

Тема: «Россия в современном мире»  1ч 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе 

международно-финансовых и политических отношений.   

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России со странами мира.  

Участие России в политических и экономических объединениях и 

группировках. Основные направления в развитии внешнеэкономических связей 

России  

Планируемые результаты изучения раздела (темы)  

Знать и объяснять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, еѐ роли в международном 

географическом разделении труда. Понимать основные направления социально - 

экономического развития страны в мировом пространстве, задачи 

внешнеэкономической деятельности.  

Оценивать по статистическим материалам и картам показатели, 

характеризующие социально-экономическое развитие страны. Оценивать место 

страны в мировой экономике, в международном экономическом разделении 

труда. 

Тема: «Глобальные проблемы человечества»  1ч 

Глобалистика и глобальная география. Междисциплинарный характер 

глобалистики и основные направления в еѐ изучении: философское, 

экономическое, социологическое, экологическое, юридическое, 

прогностическое, географическое и др. Классификация глобальных проблем. 

Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем.   

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества  

Планируемые результаты изучения раздела (темы)  
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Знать и объяснять географические аспекты глобальных проблем 

человечества (экологическая, демографическая, продовольственная, 

энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблем Мирового океана и 

мирного освоения космоса).   

Понимать причины возникновения, обострения, взаимосвязи глобальных 

проблем человечества.  
 

Перечень практических работ 
 

10 класс 

1 
Оценка по картам и статистическим материалам ресурсообеспеченности одной из 

стран мира 

2 Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира  

3 
Определение и сравнение средней плотности населения двух стран и объяснение 

причин различия 

4 Определение основных направлений грузопотоков угля, нефти, природного газа 

5 Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух стран 

11 класс 

1 
Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов 

зарубежной Европы 

2 Составление сравнительной характеристики двух стран Зарубежной Азии 

3 Определение тенденций отраслевой структуры хозяйства стран Южной Америки 

 

 

2.1.6 Обществознание 
Планируемые результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
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- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

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

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 
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- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 
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- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
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- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

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

РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 



128 

 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

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

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

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России. 
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Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

2. Содержание учебного предмета, курса 10 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 

виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 



130 

 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России 

11 класс 

Социальные отношения 
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Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения 

и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство 

в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право 

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
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обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

  

  

2.1.7 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа на 

базовом  уровне выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал; 

- проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

- находить пересечение и объединение двух; 

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

- оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе 

с использованием контрпримеров; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- использовать координатную плоскость для описания реальных процессов 

и явлений; 

- проводить логические, рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

- Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное 

число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину р; 
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- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными чис-

лами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 

- сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с 

рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- изображать точками на координатной прямой целые и рациональные 

числа; целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и три-

гонометрические формулы; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера, используя при необходимости справочные материалы 

и вычислительные устройства; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

- решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = 

d, a
bx

 + 
c
 = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и 
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неравенства вида loga x < d, a
x
 < d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a); 

- приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения 

вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

- решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближённого решения уравнений 

и неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, системы уравнений при решении 

несложных практических задач; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не-

равенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

- распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они 

заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т. п.); 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов); 
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- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период 

и т. п.). 

Элементы математического анализа 

- Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

- определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведённой в этой точке; 

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — с 

другой; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т. п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 



136 

 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

- иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и 

примерах нормально распределённых случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

- анализировать условие задачи, строить для её решения математическую 

модель; 

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представ-

ленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения при решении задачи; 

- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи; 

- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 
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- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры 

и после), глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. 

п.; 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т. п.; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

- на основе математических закономерностей характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

В результате изучения математики на базовом  уровне выпускник получит 

возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

- находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- Оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и р; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; 
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- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов; использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач прак-

тического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

Уравнения и неравенства 

- решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = 

d, a
bx

 + 
c
 = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и 

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

основанием a); 

- приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения 

вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении несложных практических задач и задач из других учебных предметов; 

Функции 

- Оперировать понятиями: график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на число-

вом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д. ); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период 

и т. п.). 

Элементы математического анализа 
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- Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — 

с другой; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т. п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и 

примерах нормально распределённых случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных 

типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, строить для её решения математическую 

модель, проводить доказательные рассуждения; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- 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; 
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- решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры 

и после), глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. 

п.; 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на - 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. 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся ма-

тематиков 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 до- замечать и 

характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

Содержание учебного предмета 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой по-

следовательности. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные 

преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Ло-

гарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, , , , ,   рад). 
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Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + с) = d, a
bx

 + 
с
 = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием а и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x 

= a, tg x = а, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, a
x
 < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность 

функции. Чётность и нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и 

графики. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg 

x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, 

арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, 

их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Производная суммы, произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
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Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и 

его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение 

задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Планируемые результаты освоения предмета на углубленном уровне 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа на 

углубленном  уровне ученик научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств; 

- применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов; 

Числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество на-

туральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 
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число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше второй; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближённых вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

- использовать реальные величины в разных системах измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; 

равносильные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием дру-

гого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобра-

зованиях уравнений и уметь их доказывать; 
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- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач из других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других 

учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач из других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Функции 

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

- владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 

задач; 

- владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 
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- применять при решении задач свойства функций: чётность, 

периодичность, ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, 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.). 

Элементы математического анализа 

- Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и 

бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 

- владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

- применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения 

задач; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 

- Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про-

изведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта 

числа исходов; 

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при 

решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 
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- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределённых случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

- Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 

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 к- 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

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). 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных наук, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики. 

В результате изучения математики на профильном уровне выпускник 

получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятием определения, основными видами определений и 

теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа и выражения 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометри-

ческих, логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, 

Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действи-

тельными и целыми коэффициентами; 
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- владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; при-

менять их при решении задач; 

- применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие 

функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, 

Бернулли; 

Функции 

- владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

Элементы математического анализа 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его 

простейших применениях; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

- уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определённого интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определённого интеграла к - 

владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке стати иметь 

представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении 

задач; 

- владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

- уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 
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- иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

- владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; 

уметь применять их при решении задач; 

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

История и методы математики 

- применять вероятностный характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира для исследования математических 

объектов. 

Содержание учебного предмета 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и 

несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над 

высказываниями. Кванторы существования и всеобщности. Алгебра выска-

зываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач 

с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. 

Определения. Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Множество комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и 

сложения, формулы двойного и половинного угла. Преобразование суммы и 

разности тригонометрических функций в произведение и обратные 

преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, 

отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей 

натурального числа. 
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Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с 

параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы 

Виета. Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в 

комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая 

функция и её наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции 

«дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y 

= ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и 

графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, 

симметрия относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных 

функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 
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Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении прикладных задач на максимум и 

минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. 

Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел 

вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика. вероятность и статистика. Логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль 

закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая 

значимость. Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

Геометрия 

Планируемые результаты освоения предмета геометрия на базовом уровне 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Геометрия 

Выпускник научится: 

- 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); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать  информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, 

тел вращений с применением формул. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

- строить сечения многогранников; 

- интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел; 

- 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: 

Выпускник научится: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 



153 

 

- 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; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить расстояние между двумя точками; 

- находить 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 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результат, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей: 

- применять известные методы при решении нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

- на основе математических закономерностей характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; применять 

простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Содержание учебного предмета  геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в  

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем 

о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках. Фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 
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Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усеченном конусе, сечение конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового  цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подлобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач 

на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета геометрия на 

углубленном уровне 

В результате изучения геометрии выпускник научится: 

Геометрия 

Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, и 

обосновывать или опровергать их, обогащать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 
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- 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; 

- 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 понятиями прямоугольного параллелепипеда и уметь применять 

его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление правильных многогранников; 

- владеть понятиями площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и 

сферы и уметь применять его 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 его при решении задач; 
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- владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения, и 

применять его 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; 

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 скалярные произведения векторов при решении задач; 

- применять уравнения плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнении сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач; 

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 электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

В результате изучения геометрии  на углубленном уровне выпускник 

получит возможность научится: 

- иметь представление о теореме Эйлера, 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его при решении задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять 

его при решении задач; 



157 

 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

- владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять 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 объема, применять формулы объемов 

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, вычисление 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 представлении 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. 

Векторы и координаты в пространстве. 

- Владеть понятиями векторов и их координат; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярные произведения векторов при решении задач; 

- применять уравнения плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнении сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач; 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от дочки до плоскости в системе координат; 
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- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета геометрия 

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. Теорема 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. Трехгранные и 

многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами 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, сфера. Сечение цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная 

пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхности многогранников. Развертка цилиндра и конуса. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь 

сферического пояса. Объём шарового слоя. 
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. Приложения интеграла к вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и  площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскость 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 дочки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задачи доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

 

 

2.1.8 Информатика 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  информатика на 

базовом уровне 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

- личностным результатам; 

- метапредметным результатам; 

- предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие 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, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли. 

Достигается с помощью материалов в: 10 класс  §1. Понятие информации. 

Информация рассматривается как одно из базовых понятий современной науки, 

наряду с материей и энергией. Рассматриваются различные подходы к понятию 

информации в философии, кибернетике, биологии. 
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11 класс . § 1. Что такое система. 

Раскрывается общенаучное значение понятия системы, излагаются основы 

системологии. 

11 класс . § 16. Компьютерное информационное моделирование. 

Раскрывается значение информационного моделирования как базовой 

методологии современной науки 

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 завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

Достигается с помощью материалов:  в конце каждого параграфа 

присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на 

коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. В 

практикуме (в учебниках) помимо заданий для индивидуального выполнения в 

ряде разделов содержатся задания проектного характера 

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. 

Достигается с помощью материалов в: 10 класс. Введение. Этому вопросу 

посвящен раздел «Правила техники безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере» 

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 учебно-исследовательской 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 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. 
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Достигается с помощью материалов в ряде проектных заданий требует 

осознания недостаточности имеющихся знаний, самостоятельного изучения 

нового для учеников теоретического материала, ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, поиска источников информации, приближения  

учебной работы к формам производственной деятельности. 

10 класс. Практикум. 

- Работа 2.3. Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера. 

- Работа 2.4. Проектное задание. Настройка  BIOS. 

11 класс. Практикум. 

- Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы 

данных. Работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов. 

- Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных 

зависимостей. Работа 3.5. Проектные задания по теме «Корреляционные 

зависимости». 

- Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие 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: учебно-проектная 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). 

Достигается с помощью материалов проектных заданий в разделе 

практикума в учебниках для 10 и 11 классов. 

- 10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации. 

- 11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной области. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого,  эффективно разрешать 

конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 
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Достигается с помощью материалов заданий поискового, дискуссионного 

содержания: 

- 10 класс. § 1, 9, 10, 11 и др. 

- 11 класс. § 1, 2, 3, 13 и др. 

- Методические рекомендации к выполнению проектных заданий: 

организация защиты проектных работ 

3. 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. 

Достигается при выполнении проектных заданий (практикум в учебниках 

для 10, 11 классов) требует самостоятельного сбора информации и освоения 

новых программных средств. 

- 11 класс. § 11. Интернет как глобальная информационная система 

- Работа 2.4. Интернет. Работа с поисковыми системами 

4. 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. 

Достигается с помощью деления заданий практикума на уровни 

сложности: 1-й уровень — репродуктивный; 2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. Методические рекомендации к выполнению 

проектных заданий: распределение заданий между учениками 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире. 

Достигается с помощью учебных текстов 
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10 класс. Глава 1. Информация. 

- § 1. Понятие информации. 

- § 7. Хранение информации. 

- § 8. Передача информации. 

- § 9. Обработка информации и алгоритмы. 

11  класс. 

Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

- § 1. Что такое система. 

- § 2. Модели систем. 

- § 4. Что такое информационная система 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

Достигается с помощью учебных текстов: 

- 10 класс. 

- § 9. Обработка информации и алгоритмы. 

Глава 3. Программирование обработки информации. 

- § 12. Алгоритмы и величины. 

- § 13. Структуры алгоритмов. 

- § 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

Достигается с помощью учебных текстов: 

- 10 класс. 

Глава 3. Программирование обработки информации (Паскаль). 

§ 14-29 Владение знанием основных конструкций программирования 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввода и вывода данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Владение умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Практикум по программированию 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ 

Достигается с помощью учебных текстов: 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации (Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. § 22. Вложенные и итерационные циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов 

§ 27. Символьный тип данных. 
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§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип данных 

5. Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

- HEFS — конструктор сайтов. 

- Excel — табличный процессор. 

- Прикладные средства: 

- линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

- функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных зависимостей); 

- «Поиск решения» (оптимальное планирование, линейное 

программирование) 

6. Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса) 

Достигается с помощью учебных текстов: 

11 класс. 

Глава 3. Информационное моделирование. 

- § 16. Компьютерное информационное моделирование. 

- § 17. Моделирование зависимостей между величинами. 

- § 18. Модели статистического прогнозирования. 

- § 19. Моделирование корреляционных зависимостей. 

- § 20. Модели оптимального планирования 

7. Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

Достигается с помощью учебных текстов: 

10 класс. 

Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка информации. 

§ 11. Информационные процессы в компьютере. 

11 класс. 

Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная информационная система. 

§ 12. World Wide Web — всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки web-сайтов. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации. 

§ 20. Этапы решения задачи на компьютере 

8. Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

Достигается с помощью учебных текстов: 
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11 класс. 

Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной БД. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения информационной системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных 

9. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной области. 

§ 4. Что такое информационная система 

10. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Достигается с помощью учебных текстов: 

10 класс. 

Введение. 

Раздел «Правила техники безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере» 

11. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

Достигается с помощью учебных текстов: 

11 класс. 

Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в информационной сфере. 

§ 24. Проблема информационной безопасности 

10 класс 

Тема 1. Введение. Структура информатики 

Учащиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область информатики. 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации, таких как азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 
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Тема 3. Измерение информации 

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в приближении равной вероятности появления 

символов в тексте); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

- принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представления изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины 

цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, 

глубине кодирования и времени записи. 

Тема 6. Хранение и передача информации 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и 

их основные характеристики; 

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 

связи; 
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- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускную 

способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

- Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять 

алгоритмы управления его работой. 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления 

машиной Поста. 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере 

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 

Учащиеся должны знать: 

-  этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

- систему команд компьютера; 

- классификацию структур алгоритмов; 

- принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке; 
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- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц. 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 

Учащиеся должны знать: 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале. 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать: 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор If; 

- оператор выбора Select case. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного 

оператора и оператора ветвления. 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать: 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом; 

- операторы цикла While и Repeat-Until; 

- оператор цикла с параметром For; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

Тема 14. Подпрограммы 

Учащиеся должны знать: 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; записывать в программах 

обращения к функциям и процедурам. 

Тема 15. Работа с массивами 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений массива; 



169 

 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов, такие как 

заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировка массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 

информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк 

символов. 

11 класс 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

- модели систем: модель «черного ящика», состава, структурную модель; 

- использование графов для описания структур систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; различать связи материальные 

и информационные. 

Тема 2. Базы данных 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов; 
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- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Тема 3. Организация и услуги Интернета 

Учащиеся должны знать: 

- назначение коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web- сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать: 

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов. 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать: 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать: 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь: 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую 

форму зависимостей между величинами. 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор, строить регрессионные модели 

заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели. 

Тема 8. Моделирование корреляционных зависимостей 

Учащиеся должны знать: 

- что такое корреляционная зависимость; 
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- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами 

с помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

Тема 9. Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут 

быть поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения 

задачи линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора («Поиск решения» в Microsoft Excel). 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

Содержание учебного курса 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные 

линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискетного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процесса 

управления). 
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2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей: исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие о свойствах 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описния алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса, как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану, остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 

одного урока в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный 

уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а 

тем более творческого, уровня усвоения курса является весьма проблематичным 

из-за недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса. 

Перечень планируемых результатов освоения учебного предмета является 

единым как для минимального, так и для расширенного варианта учебного 

планирования. Различие должно проявиться в степени глубины и качества 

освоения теоретического материала и полученных практических навыков. 

 

2.1.9 Физика 
Планируемые результаты освоения предмета физика на базовом уровне 

Введение 

- 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; 
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- интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Механика 

Кинематика материальной точки 

- 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; 

- 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 и колебаний; 

- называть основные положения кинематики; 

- описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления свободного падения тел; описывать эксперименты по 

измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе; 

- применять полученные знания для решения задач. 

Динамика материальной точки 

- давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила ре- акции опоры, сила 

натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения 

качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); 

эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах; 

- применять полученные знания при решении задач. 

Законы сохранения 

- давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; 

- устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные 

силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий 

удары; физическим величинам: импульс силы, импульс тела, работа силы; 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ 

их применимости; 

- объяснять принцип реактивного движения; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики. 
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Динамика периодического движения 

- давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс; физическим 

величинам: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний; 

- применять полученные знания о явлении резонанса для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни; 

- прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и 

того же пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

- делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 

программ, используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Релятивистская механика 

- давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий,  

энергия покоя тела; 

- формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них; 

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 условия, при которых происходит аннигиляция и рождение 

пары частиц. 

Молекулярная физика 

Молекулярная структура вещества 

- давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, 

ионизация, плазма; 

- называть основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменения структуры агрегатных со- стояний вещества 

при фазовых переходах. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

- давать определения понятиям: стационарное равновесное состояние газа, 

температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс; изотермический, 

изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

закон Дальтона, уравнение Клапейрона – Менделеева, закон Бойля – Мариотта, 

закон Гей – Люссака, закон Шарля; 

- формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление 

ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических 

и макроскопических параметров; 
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- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить 

для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент по изучению изотермического процесса в газе; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно – кинетической теории; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в 

природе и в быту. 

Термодинамика 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, 

тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических 

величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела 

при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Механические волны. Акустика 

- давать определения понятиям: волновой процесс, механическая волна, 

продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, длина волны, 

поляризация, линейно – поляризованная механическая волна, плоскость 

поляризации, звуковая волна, высота звука; 

- исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

- описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по 

распространению продольных механических волн – в пружине и шнуре; 

описывать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости 

движущихся объектов: машин, астрономических объектов. 

Электродинамика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

- давать определения понятиям: точечный электрический заряд, 

электризация тел, электрических изолированная система тел, электрическое 

поле, линии напряженности электростатического поля, свободные и связанные 

заряды, поляризация диэлектрика, физических величин: электрический заряд, 

напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, поверхностная плотность среды; 

- формулировать закон  сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств – светокопировальной машины. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 
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- давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, 

конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, 

полупроводники; физическим величинам: потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 

- описывать явление электростатической индукции; 

- объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от 

площади пластин и расстояния между ними. 

11 класс 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический 

эффект, последовательное и параллельное соединение проводников, куперовские 

пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз; физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, 

закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей. 

Магнитное поле 

- давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, 

диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, 

кривая намагничивания; физическим величинам: вектор магнитной индукции, 

магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, 

магнитная проницаемость среды; 

- формировать правило буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера; 

- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

- изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

- исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов 

Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в 

земных условиях. 

Электромагнетизм 

- давать определения понятиям: электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

- формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило 

Ленца; 

- описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и 

постоянным магнитом, - опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 
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- приводить примеры использования явления электромагнитной индукции 

в современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной 

подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также 

генераторах переменного тока. 

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона 

- давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая 

гармоническая электромагнитная волна, плоско-поляризованная (или линейно-

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации 

электромагнит- ной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и 

демодуляция сигнала; физическим величинам: длина волны, поток энергии и 

плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны;  

- объяснять зависимость интенсивности электромагнит- ной волны от 

ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

- описывать механизм давления электромагнитной волны; 

- классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 

Волновая оптика 

- давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина 

когерентности, просветление оптики; 

- формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения, закон преломления; 

- объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, 

явление полного внутреннего отражения; 

- описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений 

дисперсии, интерференции и дифракции света; 

- делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

- давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное 

тело, фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и 

индуцированное излучение, лазер, инверсная заселенность энергетического 

уровня, метастабильное состояние; 

- называть основные положения волновой теории света квантовой 

гипотезы Планка; 

- формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 

- 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; 

- сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

Физика высоких энергий 
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Физика атомного ядра 

- давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, 

искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, 

термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая      - масса, 

доза поглощенного излучения; 

- объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

- прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 

также рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы 

-давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд; 

- классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны; 

- формулировать закон сохранения барионного заряда; 

- описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

- приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Элементы астрофизики 

Эволюция Вселенной 

- давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная 

система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление 

галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, 

критическая плотность Вселенной; 

- 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. 

Обобщающее повторение 

Резервное время 

- структурировать учебную информацию; 

- интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

- самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 
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- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники; 

- самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

- оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Введение 

Физика в познании вещества, пространства и времени. Что изучает физика. 

Физический эксперимент, закон, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Механика 

Кинематика материальной точки. Траектория. Закон движения. 

Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное 

движения. 

Динамика материальной точки. Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Мощность. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения. Движение тел в гравитационном 

поле. Первая и вторая космические скорости. Динамика свободных колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил. Резонанс. 

Релятивистская механика. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Молекулярная физика 

Молекулярная структура вещества. Масса атомов. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

Температура. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы. 

Фронтальная лабораторная работа 
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3. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика. Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Электростатика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом 

поле. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость 

уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Резервное время 

11 класс 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Источник 

тока в электрической цепи. ЭДС. Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников и полупроводников 

от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Магнитное поле. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 

электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнетизм. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Изучение электромагнитной индукции. 

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ – диапазона. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 
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электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ - волны 

в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса. Преломление 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. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Фотоэффект. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная 

модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. 

Лабораторная работа 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектра испускания. 

Физика высоких энергий 

Физика атомного ядра. Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в 

ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Лептоны и 

адроны. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Элементы астрофизики 

Эволюция Вселенной. Структура Вселенной. Расширение Вселенной. 

Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Образование астрономических структур. 

Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной 

группы. Эволюция планет-гигантов. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Обобщающее повторение 

Планируемые результаты освоения предмета физика на углубленном 

уровне 

Введение 

- 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 зависимостеймежду физическими 

величинами; 

- использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Механика 

Кинематика материальной точки 
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- 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; 

- 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; 

- разъяснять основные положения кинематики; 

- описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления свободного падения тел; описывать эксперименты по 

измерению ускорения свободного падения и изучению движения тела, 

брошенного горизонтально; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе, сравнивать их траектории; 

Динамика материальной точки 

- давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила ре- акции опоры, сила 

натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения 

качения; 

- формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

- разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической 

механики; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, 

эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; 

- наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего законинерции; 

- исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; 

- объяснять принцип действия крутильных весов; 

Законы сохранения 

- давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение 

- устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные 

силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий 

удары; физическим величинам: импульс силы, импульс тела, работа силы; 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; мощность; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ 

их применимости; 

- объяснять принцип реактивного движения; 
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- описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики. 

Динамика периодического движения 

- давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания, апериодическое 

- движение, резонанс; физическим величинам: первая и вторая 

космические скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение; 

- исследовать 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; 

- применять полученные знания о явлении резонанса для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни; 

- прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и 

того же пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

- делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 

программ, используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Статика 

- давать определения понятиям: поступательное движение, вращательное 

движение, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; 

физическим вели- чинам: момент силы, плечо силы; 

- формулировать условия статического равновесия для поступательного и 

вращательного движения; 

- применять полученные знания для нахождения координат центра масс 

системы тел. 

Релятивистская механика 

- давать определения понятиям: 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. 

Молекулярная физика 

Молекулярная структура вещества 
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- давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, 

ионизация, плазма; 

- разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменения структуры агрегатных со- стояний вещества 

при фазовых переходах; 

- формулировать условия идеальности газа; 

- описывать явление ионизации; 

- объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

- давать определения понятиям: стационарное равновесное состояние газа, 

температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс; изотермический, 

изобарный и изохорный процессы; 

- использовать статистический подход для описания по- ведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических 

и макроскопических пара- метров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить 

для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент по изучению изотермического процесса в газе; 

- объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум 

половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

представить распределение молекул идеального газа по скоростям; 

- применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе, быту. 

Термодинамика 

- давать определения понятиям: число степеней свободы, теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, 

замкнутый цикл, необратимый процесс; физическим величинам: внутренняя 

энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих 

изменение  

- внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

- объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

- оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

- формулировать законы термодинамики; 

- делать вывод о том, что явление диффузии является обратимым 

процессом; 

- применять полученные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Жидкость и пар 
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- давать определения понятиям: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, 

конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, 

капиллярность;  

- физическим величинам: критическая температура, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного 

пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения; 

- описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости; 

- наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные 

явления, протекающие в природе и в быту; 

- строить графики зависимости температуры тела от времени при 

нагревании, кипении, конденсации, охлаждении, находить из графиков значения 

необходимых величин. 

Твердое тело 

- давать определения понятиям: плавление, кристаллизация, удельная 

теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, 

монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, 

анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая); физическим 

величинам: механическое напряжение, относительное удлинение, предел 

упругости, предел прочности при растяжении и сжатии; 

- объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 

- описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; 

- формулировать закон Гука; 

- применять полученные знания для решения практических задач. 

Механические волны. Акустика 

- давать определения понятиям: 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; физическим величинам: длина 

волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

- исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

- описывать опыты по распространению продольных волн в пружине и в 

газе, поперечных волн в пружине и шнуре, описывать эксперимент по 

измерению с помощью эффекта Доплера скорость движущихся объектов: 

машин, астрономических объектов; 

- объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 

Электродинамика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

- давать определения понятиям: точечный электрический заряд, 

электрическое взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического 

поля; напряженность электростатического поля; физической величине; 
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- объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной 

машины, возможность использования явления электризации при получении 

дактилоскопических отпечатков; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

- устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного 

тяготения; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

- давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, 

конденсатор, свободные и связанные заряды, 

проводники, диэлектрики, полупроводники; физическим величинам: 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного 

проводника, электроемкость конденсатора; 

- наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; 

объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью 

электростатического фильтра; 

- описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними; 

- применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений. 

11 класс 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический 

эффект, последовательное и параллельное соединение проводников, куперовские 

пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз; физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока, принцип 

действия шунта и добавочного сопротивления; объяснять качественно явление 

сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов; 

- формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой 

цепи с одним и несколькими источника- ми, закон Фарадея; 

- рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

- исследовать смешанное сопротивление проводников; 

-описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по 
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измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 

измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 

- наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, 

закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

- исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

Магнитное поле 

- давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, 

диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, 

кривая намагничивания; физическим величинам: вектор магнитной индукции, 

магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, 

магнитная проницаемость среды; 

- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, 

поведение рамки с током в однородном магнит- ном поле, взаимодействие токов; 

- определять направление вектора магнитной индукции и силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле; 

- формировать правило буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера; 

- объяснять принцип действия электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа и циклотрона; 

- изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

- исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов 

Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в 

земных условиях. 

Электромагнетизм 

- давать определения понятиям: электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

- описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и 

постоянным магнитом, - опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

- использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

- объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного 

тока; приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорте, в поезде на магнитной по- 

душке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении ин- формации, в 

генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии на 

большие расстояния. 

Цепи переменного тока 

- давать определения понятием: 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; физическим ве- 
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личинам: фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток 

смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, коэффициент усиления; 

- описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между 

электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление 

резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью 

полупроводникового диода; 

- использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе 

электрических сигналов; 

- объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона 

- давать определения понятиям: электромагнитная вол- на, бегущая 

гармоническая электромагнитная волна, плоско-поляризованная (или линейно-

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации 

электромагнит- ной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и 

демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; физическим 

величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии - 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

- объяснять зависимость интенсивности электромагнит- ной волны от 

ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

- описывать механизм давления электромагнитной волны; 

- классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

- описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и 

радиоприемника. 

Геометрическая оптика 

- давать определения понятиям: передний фронт волны, вторичные 

механические волны, мнимое и действительное изображения, преломление, 

полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, 

фокальная плоскость, аккомодация, лупа; физическим величинам: угол падения, 

угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, 

угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное 

увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение 

линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

- наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления 

световых волн, явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; 

- формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон 

преломления; 

- описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

- 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; 
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- корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

- объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол 

зрения: лупу, микроскоп, телескоп; 

- применять полученные знания для решения практических задач. 

Волновая оптика 

- давать определения понятиям: монохроматическая волна, когерентные 

волны и источники, время и длина когерентности, геометрическая разность хода 

интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной 

решетки, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

физическим величинам; 

- наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) 

демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и 

дифракции света; 

- формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на 

щели и главных максимумов при дифракции света на решетке; 

- описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки; 

- объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

- давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное 

тело, фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное 

излучение, лазер, самостоятельный и несамостоятельный разряды; энергия 

ионизации, работа выхода, красная граница фото- эффекта; 

- разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой 

гипотеза Планка, теории атома водорода; 

- формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—

Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, 

постулаты Бора; 

- 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; 

- сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

Физика высоких энергий 

Физика атомного ядра 

- давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, 

искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, 

термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая - масса, 

доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 
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- объяснять принцип действия ядерного реактора; 

- объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

- прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 

также рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы 

-давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, 

гипероны, кварки, глюон; 

- классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны; 

- формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и 

барионного зарядов; 

- описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

- приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Элементы астрофизики 

Эволюция Вселенной 

- давать определения понятиям: 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; 

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. 

Физический практикум 

Резервное время 

- структурировать учебную информацию; 

- интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

- самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники; 

- самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 
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- оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Введение 

Физика в познании вещества, пространства и времени. Что изучает физика. 

Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Физический 

эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Механика 

Кинематика материальной точки. Траектория. Закон движения. 

Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 

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. 

Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки. Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела 

при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. 

Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения. Движение тел в гравитационном 

поле. Космические скорости. Динамика свободных колебаний. Колебательная 

система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости. 

Статика. Условие равновесия для поступательного движения. Условие 

равновесия для вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести 

(центр масс системы материальных точек). 

Релятивистская механика. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 
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Молекулярная физика 

Молекулярная структура вещества. Строение атома. Масса атомов. 

Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Распределение 

молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа 

по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Лабораторная работа 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. 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. 

Жидкость и пар. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. 

Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. 

Твердое тело. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура 

твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика. Распространение волн в упругой среде. 

Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электростатика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность 

электрического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы 

и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Работа 

сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом 

поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Лабораторная работа 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Физический практикум 

Резервное время 
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11 класс 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Источник 

тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 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 мощности электрического тока от источника к потребителю. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Лабораторная работа 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 

электрического тока. Линии магнитного поля. 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. Взаимодействие электрических зарядов. 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. 

Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Лабораторная работа 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Цепипеременного тока. 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. Примесный полупроводник— 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ – диапазона. 

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. Отражение волн. 

Преломление волн. Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при 

преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в 

собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 
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Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

Лабораторная работа 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

Волновая оптика. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 

Лабораторная работа 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Тепловое 

излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомов. Лазеры. Электрический разряд в газах. 

Лабораторная работа 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Физика высоких энергий 

Физика атомного ядра. Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в 

ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Лептоны 

как фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков. 

Лабораторная работа 

8.Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций ( по фотографиям). 

Элементы астрофизики 

Эволюция Вселенной. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание 

галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра 

излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Органическая жизнь 

во Вселенной. 

Обобщающее повторение 

Физический практикум 

  

  

2.1.10 Астрономия 
Планируемые результаты изучения учебного предмета на базовом уровне 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

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, таки 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: 
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 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 

коммуниации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

в 11 классе: 

Выпускник научится: 

- получать представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней; узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

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

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь. 

- узнавать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

- на примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

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

системы в будущем. 
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- узнавать о современном представлении, о строении Солнечной системы, 

о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, 

метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

- получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, 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. 

- 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. 
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Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры 

ирасстояния между ними. Какие физические условия встречаются вних. 

Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Какастрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увиделигравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движетсяпо 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение.Небесные координаты. 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строятэкваториальную 

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 движениеСолнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного 

илунного 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 ив 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательствовращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определениерасстояния 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 кпланете 

и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 
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Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие междуЛуной 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 орбитспутников 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 группастероидов 

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. Связьмежду 

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, температурыи 

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 

классификациязвёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» 

— светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 
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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 иих 

параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь 

новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый 

карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. 

Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной 

звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение 

остатков взрывов сверхновых звёзд. 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 
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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 галактики 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических элементов во 

Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках 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 
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Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

  

  

2.1.11 Химия 
Планируемые результаты освоения предмета химия на базовом уровне 

Предметные результаты (базовый уровень): 

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 проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач. 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы; умозаключения из 

наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой  из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
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2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения 

целей, умения выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать  правильность выполнения 

учебных задач и  собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных 

связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и   познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текчтов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом 

общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникаципи; 

12) высокий уровень компетенции в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что 

обуславливает мотивацию к учебной деятельности в учебной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье 

сберегающего поведения; 

5) сформированность прочих навыков, направленных на саморазвитие 

через самообразование; 

6) сформированность  навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Содержание учебного предмета химия 10 класс 

Теория химического строения. 

Природа химических связей. (3 ч.) 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической 

химии как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет.   

Изомерия. Изомеры. 
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Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s-Электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химической связи, π-связь и σ-связь. Метод 

валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды.  (9 ч.) 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное 

строение алканов. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. 

Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирование и изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура и изомерия. sp
2
- Гибридизация. Этен (этилен). 

Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стериоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидратация), окисление и полимеризация 

алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь.  

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метил-бутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 

Получение и  химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов.   

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды.  

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь.  

Переработка  нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. 

Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг  нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинг. Пиролиз.  

Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

Практические работы: 

1. Получение этилена и опыты с ним. 
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Кислородосодержащие органические соединения. (11 ч.) 

Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. Получение и 

химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Алклголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин.  Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 

Фенол. Ароматические спирты. Химические свойства фенола.   

Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и  

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия 

и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические 

свойства одноосновных предельных карбоновых кислот.    Муравьиная кислота. 

Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложных эфиров 

(омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры. Жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Лабораторные опыты: 

3.Окисление этанола оксидом меди (II) 

4.Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II) 

5. Химические свойства фенола. 

6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I) 

7. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II) 

8. Растворимость жиров, омыление жиров 

9.Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

10. Свойства глюкоза как альдегидоспирта 

11. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция 

12. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом 

13. Гидролиз крахмала 

14. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

Практические работы: 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот» 
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3. «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ» 

Азотсодержащие органические соединения. (5 ч.) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение и химические свойства анилине. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная 

(амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот.. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков.   

Цветные  реакции на белки.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплексные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Лабораторные опыты: 

15. Цветные реакции на белки 

Химия полимеров. (6 ч.) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыты: 

16. Свойства капрона 

Практические работы: 

4. «Распознавание пластмасс и волокон» 

11 класс 

Теоретические основы химии ( 19 ч.) 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный 

номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения 

энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая 

электронная конфигурация. Распределение электронов  в атомах элементов  

малых и больших периодов. s-, p-, d-  и  f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. 

Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности 

атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) 

связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 
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Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез. Реакции разложения, соединения, замещения, 

обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические 

уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действия 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализаторы. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы 

(суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации  растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды.   Анод.  

Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Лабораторные опыты: 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических 

реакций. 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. Гидролиз 

солей. 

Практические работы: 

1. «Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией» 

Неорганическая химия. (11 ч.) 

Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-

групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. 

Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
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Практические работы: 

2. «Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы» 

3. «Решение экспериментальных задач по теме: «Неметаллы»    

Химия и жизнь. (3 ч.) 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Чёрная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

  
 

2.1.12 Биология 
Планируемые результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

10 класс 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания. 

Учащийся должен: 

- Характеризовать вклад выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

- Характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

- Оценивать вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; 

- Выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

- Иметь представление об уровневой организации живой природы; 

- Приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

- Представлять основные методы и этапы научного исследования; 

- Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Раздел 2 Клетка 

Учащийся должен: 

- Характеризовать вклад выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

- Характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

- Характеризовать содержание клеточной теории и понимать её роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

- Знать историю изучения клетки; 

- Иметь представление о клетке как целостной биологической системе; 

структурной, функциональной и генетической единице живого; 

- Приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; 

- Сравнивать биологические объекты и формулировать выводы на основе 

сравнения; 
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- Представлять сущность и значение процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 

- Проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и 

описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки 

строения клетки и её органоидов; 

- Пользоваться современной цитологической терминологией; 

- Иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

- Обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний; 

- Находить биологическую информацию в разных  источниках, 

аргументировать свою точку зрения; 

- Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников; 

Раздел 3 Организм 

Учащийся должен: 

- Характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- Характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

- Иметь представления об организме, его строении и процессах 

жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов; 

- Выделять  существенные признаки организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы 

(пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз 

и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое 

развитие, наследственность изменчивость, доминантный и рецессивный) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

- Понимать закономерности индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 

- Характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и 

понимать их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира; 

- Решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и 

символикой; 

- Приводить доказательства родства живых организмов на основе 

положений генетики и эмбриологии; 

- Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; 

- Характеризовать нарушения развития организмов, наследственные 

заболевания, основные виды мутаций; 

- Обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

- Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
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- Иметь представления об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений; 

- Характеризовать основные методы и достижения селекции; 

- Оценивать этнические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома); 

- Овладеть умениями и навыками  постановки биологических 

экспериментов и объяснять их результаты; 

- Находить биологическую информацию в разных источниках, 

аргументировать свою точку зрения; 

- Анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

11 класс 

Введение 1 ч. 

Раздел 1 «Вид» 19 ч. 

Учащийся должен: 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

- понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые 

пути ее становления, вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и 

процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов); 

- объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

- приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- решать элементарные биологические задачи; 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания; 

- сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и 

человека; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению 

гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Раздел 2 «Экосистемы» 11 ч 

Учащийся должен: 
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- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

- обобщать и систематизировать представления об экосистемах как 

целостных биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на 

данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях 

энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

- понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

- понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития 

биосферы, ее охраны; 

- развивать общебиологические умения на экологическом содержании: 

наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения 

в экосистемах; 

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

- приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

- анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; 

- уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биологии. 

Учащийся должен: характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; выделять существенные признаки биологических объектов 

(экосистем, биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере); обобщать и систематизировать представления об 

экосистемах как целостных биологических системах, о закономерностях, 
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проявляющихся на данном уровне организации живого (круговороте веществ и 

превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); понимать 

содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; понимать необходимость 

реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

- развивать общебиологические умения на экологическом содержании: 

наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения 

в экосистемах; объяснять причины устойчивости и смены экосистем; приводить 

доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); выявлять антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

- анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; 

- уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических     

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3 часа 

Тема 1.1.  Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 1 час 

Объект изучения биология – живая природ. Краткая история развития 

биологии.Система биологических наук. Роль биологических теорий , идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. 

Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. 2 часа 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая  природа как 

сложно организованная  иерархическая система, существующая в пространстве и 

в во времени.  Биологические системы.  Основные уровни организации живой 

материи.Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 
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Раздел 2. Клетка. 10 часов 

Тема 2.1. Клетка. 1 час 

Развитие знаний о клетке.  Работы Р.Гука, А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, 

Р.Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена, Т.Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки. 4 часа 

Единство элементарного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультра микроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты. ДНК и 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке, в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы. «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Удвоение 

молекулы ДНК», 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток. 3 часа 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции 

основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животных 

и растительных клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение 

бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах». 

Практическая работа №1 «Сравнение строения клеток растений и 

животных (в форме таблицы). 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

Тема 2.4.  Реализация наследственной информации в клетке. 1 час 
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ДНК - носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5.  Вирусы. 1 час 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика 

СПИДа». 

Раздел 3.   Организм. 18 часов 

Тема 3.1.  Организм - единое целое. 

Многообразие живых организмов. 1 час 

Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2.  Обмен веществ и превращение энергии. 2 часа 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.  Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3.  Размножение. 4 часа 

Деление клетки Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4.  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 2 часа 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития 

организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

Тема3.5.   Наследственность и изменчивость. 7 часов 
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Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон – закон 

расщепления.  Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры  модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Практическая работа №2 «Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа №3 «Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа №4. «Изучение изменчивости» 

Практическая работа №3. «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм». 

Тема 3.6.  Основы селекции. Биотехнология. 2 часа 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование.  Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии ( клонирование человека ). 

Демонстрация. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений». Схемы создания модифицированных продуктов, клонирования 

организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

Практическая работа №4. «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в области биотехнологии. 

Заключение 1 час . 2 часа резерва отведено на повторение 

11 класс (1 ч) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1 
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Вид (19 ч) 

Тема 1.1 

История эволюционных идей (4 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, 

эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный 

отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.2 современное эволюционное учение (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 

пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, 

коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. 

Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
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Тема 1.3 Происхождение жизни на земле (3 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 Происхождение человека (4 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция 

человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий 

музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2 Экосистемы (11 ч) 

Тема 2.1 Экологические факторы (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2 Структура экосистем (4 ч) 



218 

 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы 

(ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в 

виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, 

ферма и др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот 

воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 Биосфера и человек (2 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты 

национальных парков, заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде. 
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Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. 

Глобальные экологические проблемы. 

Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные 

парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч. 

1.Перечень  лабораторных и практических работ по биологии за курс   

средней (полной) общей школы. 

10 класс 

Лабораторная работа №1  «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах». 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

Лабораторная работа  №3   «Изучение изменчивости» 

Практическая работа №1  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения  жизни на Земле». 

Практическая работа  №2  «Сравнение строения клеток растений  и 

животных (в форме таблицы). 

Практическая работа  №3   «Составление простейших схем скрещивания». 

Практическая работа  №4   «Решение элементарных генетических задач». 

 Практическая работа №5. «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка   возможных последствий их влияния на 

организм». 

Практическая работа №6. «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в области биотехнологии. 

11 класс 

Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию». 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания». 

Лабораторная работа №4 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни». 

Лабораторная работа №5 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства». 

Лабораторная работа №6 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

Лабораторная работа №7 «Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме». 

Лабораторная работа №8 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада 

и пр.)». 
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Лабораторная работа №9 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности». 

Лабораторная работа №10 «Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)». 

Лабораторная работа №11 «Решение экологических задач». 

Лабораторная работа №12 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде». 

Лабораторная работа №13 «Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения». 

 

2.1.13 Физическая культура 
Планируемые результаты освоения предмета  физическая культура на 

базовом уровне 

Планируемые результаты изучения предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая 

программа для 10 и 11 классов направлена на достижение старшеклассниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных 

и общенациональных проблем; 

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в 

способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся 

сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностно-

смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам 

относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, 

организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 

построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками 

учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
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- 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; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- 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: 
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- 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 

способности 

Физические 

упражнения 
Юноши Девушки 

Скоростные  
Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Бег 100 м, с 14,3 17,5 

Силовые  

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 — 

Подтягивание в висе лёжа на  низкой 

перекладине, кол-во раз  
14 

Прыжок в длину с места, см 215 17 С 

Выносливость  
Кроссовый бег на 3 км, мин/с 13.50 — 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 
 

10.00 
 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжелённые малые 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 X 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 X 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 (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в 
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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 комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

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 развития; проведение самоконтроля и саморегуляции 

физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной 

деятельности по одному из видов спорта. 

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 самой школой, по 

углублённому изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы 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, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и вос-

питанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества. 
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Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы 

организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за 

ними во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. 

Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 
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проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 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 физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные 

ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 

ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых 

коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической работоспо-

собности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 

показатели физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
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Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования 

физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через 

препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой 

местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, 

переноской груза или товарища. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 

футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из 

ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых 

видов спорта школьной программы. 

Кроссовая подготовка:  Совершенствование техники длительного бега. 

 Длительный бег в равномерном темпе. Оздоровительный бег. Бег с 

преодолением препятствий на местности Знания. Самостоятельные занятия. 

Приложение 1 
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Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 
 

№ 

п/п 

Физичес

кие 

способн

ости 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний высокий 

1 
Скорост

ные 
Бег 30 м,с 16 17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 

Координ

ационны

е 

Челночный 

бег, 3х10 м,с 
16 17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 

Скорост

но-

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 

4 
Выносл

ивость 

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 

5 
Гибкост

ь 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 17 
5 и 

ниже 5 

9-12 9-

12 

15 и 

выше 15 

7 и 

ниже 7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 20 

6 Силовые 

Подтягивания: 

на высокой 

перекладине 

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  

  

  

  

2.1.14 Основы безопасности жизнедеятельности 
Планируемые результаты освоения предмета 

10 класс 

Знать: 

- основные понятия ГО; 

- современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения; 

- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС военного и мирного времени; 

- организацию гражданской обороны в школе. 

- основные понятия и структуру ЗОЖ; 

- роль питания как составляющей ЗОЖ; 
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- влияние двигательной активности на здоровье человека; 

- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, 

меры профилактики. 

- основные понятия, функции и показатели здоровья; 

- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи 

инфекции; 

- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, 

меры профилактики. 

- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 

- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

- особенности современных войн и вооружённых конфликтов; 

- общие черты международного терроризма. 

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для Краснодарского края; 

- потенциально опасные объекты в районе проживания. 

- правила безопасности при автономном существовании в природной 

среде; 

- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; 

- правила поведения при захвате в заложники или похищении. 

Уметь: 

- определить вид применённого оружия; 

- пользоваться убежищем; 

- подобрать противогаз и пользоваться им; 

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий 

ЧС в школе 

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, 

проявлять активную жизненную позицию 

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил 

гигиены; 

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

- работать с правовыми документами. 

- различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического происхождения; 

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих 

мер безопасности при автономном существовании в природе и возникновением 

различных опасных ситуаций; 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия 

и другие приёмы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях 

11 класс 
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Знать: 

- правила личной гигиены; 

- связь гигиены и физической культуры; 

- роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов 

и профилактики заболеваний, передаваемых половым путём; 

- основные положения законодательства о семье и браке. 

- симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; 

- правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и 

вывихах; 

- признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной 

реанимации. 

- структуру и содержание общевоинских уставов; 

- условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге; 

- организацию призыва на военную службу; 

- порядок поступления на военную службу по контракту и её прохождения; 

- особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с 

военной службой 

- требования к воину-специалисту; 

- порядок подготовки по воинским специальностям; 

- понятие и значение психологической готовности, способы её 

формирования; 

- требования, предъявляемые к офицеру военной службой; 

- важнейшие положения международного права войны. 

Уметь: 

- оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при 

ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и 

прекращении дыхания. 

- порядок определения годности к военной службе; 

- цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к 

военной службе; 

- назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной 

службе; 

- порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе. 

- работать с правовыми документами. 

Использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- полготовки граждан к военной службе; 

- соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

- оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

- подготовки к профессиональной деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 



232 

 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 
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- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного предмета и учебно-тематический план. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  при 

модульном построении содержания основного общего образования включает в 

себя три учебных модуля и семь разделов. 

Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2 (Р-2). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

Раздел 3 (Р-3). Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Раздел 4 (Р-4). Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5 (Р-5). Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

Модуль 3 (М-3) Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6 (Р-6).  Основы обороны государства 

Раздел 7 (Р-7).  Основы военной службы 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (13 

часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 1ии 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая 

подготовка к автономному существованию в природной среде. Обеспечение 

личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций(4 ч) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
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Современный комплекс проблем безопасности социального характера(2 ч) 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная обо-

рона. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

Практическая работа №1 «Работа с компасом, картой» 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера(1ч) 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.(2 ч) 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (6 ч) 

Терроризм и экстремизм –их причины и последствия. (4ч) 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления действия террористической и экстремист-

ской деятельности 

Нормативно- правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации (2 ч) 

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности».Роль государства в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму (2 ч) 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании анти-

террористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - 

условие формирования антитеррористического поведения и анти-

экстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности (2 ч) 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (2 

часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(2 ч) 
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Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая часть подготовки 

учащихся к военной службе и трудовой деятельности.Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие(4 ч) 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (19 часов) 

Раздел 6. Основы обороны государства (9 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны(7 ч) 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы.Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Средства индивидуальной защиты.Организация проведения 

аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества (3 

ч) 

История создания Вооруженных сил Российской Федерации. Памяти 

поколений - дни воинской славы России.Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Виды и рода войск  Вооруженных Сил Российской Федерации.(7 ч) 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. Военно-морской флот 

(ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные 

войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-космической обороны, их 

состав и предназначение. Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России (2 ч) 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Практическая работа №2 «Использование индивидуальных средств 

защиты» 

Раздел 7. Основы военной службы(10 ч) 

Размещение и быт военнослужащих (3 ч) 
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Размещение военнослужащих .Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Обеспечение 

безопасности военной службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда(3 ч) 

Суточный наряд. Общие положения. Основные обязанности дежурного по 

роте. Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы(3 ч) 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка(6 ч) 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка(4 ч) 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Тактическая подготовка(2 ч) 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Практическая работа №3 «Строевые приёмы в движении без оружия»  

Практическая работа №4 «Строевые приёмы в движении без оружия в 

составе взвода»  

Практическая работа №5 «Неполная разборка и сборка Ак-74»  

Практическая работа №6 «Приемы и правила стрельбы из автомата»  

Итоговая контрольная работа 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 

часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. Безопасный отдых у воды. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (3 ч) 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. 
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Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму. Применение Вооружённых Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил 

Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 

часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Нравственность и здоровье (2 ч) 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передающиеся половым путём. Меры их профилактики. Понятие о 

ВИЧ-инфицировании и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской 

помощи (5 ч) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

Первая  помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно - двигательного 

аппарата. Первая помощь при черепно - мозговой травме, травме груди, травме 

живота.  Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Практическая работа №1 «Первая помощь при ранениях. Основные 

правила оказания первой помощи Правила остановки артериального 

кровотечения» 

Практическая работа №2 «Первая помощь при черепно- мозговой травме, 

травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины» 

Практическая работа №3 «Первая помощь при остановке сердца» 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (22 часа) 

Раздел 6. Основы обороны государства (8 ч) 

Вооружённые Силы Российской Федерации — основа обороны госу-

дарства (1 ч) 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

Символы воинской чести (2 ч) 

Боевое знамя воинской части –символ  воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Военная форма одежды. 

Воинская обязанность (5 ч) 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 
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должностям. Подготовка граждан по военно - учетным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  

Раздел 7. Основы военной службы (14 ч) 

Особенности военной службы (4 ч) 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнослужащий - 

специалист своего дела. Военнослужащий - подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части. Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия .Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской 

Федерации 

Прохождение военной службы по призыву (4 ч) 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

 

2.1.15 Индивидуальный проект 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, 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; его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

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

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей,  функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
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-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Выпускник научится: 

- оперировать основными понятиями курса; 

- свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;  

- следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выявлять и формулировать проблему;  

- выдвигать гипотезу; 

- находить доказательства; 

- формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- выбирать средства реализации замысла; 

- работать с разными источниками информации; 

- обрабатывать информацию; 

- структурировать материал; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта; 

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

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности  

других участников; 

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

- формировать качества мышления, необходимые для адаптации в 

современном информационном обществе;  

- приобретать новые знания и практические умения, умения управлять 

своей познавательной деятельностью;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

10 класс. 

Введение – 3 часа 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, 
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бизнес-планы, исследовательские. Проекты в современном мире 

проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Этапы проектной (исследовательской) деятельности – 12 часов. 

Инициализация  проекта.  Конструирование  темы  и  проблемы  проекта. 

Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки работы. Презентация и защита замыслов 

проектов. Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов. 

Структура проекта. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному 

идр.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки 

чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Картирование личностно-ресурсной карты. Базовые 

процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты 

проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Применение информационных технологий в 

проекте. Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные 

словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. 

Методика работы в музеях, архивах. 

Применение информационных  технологий в исследовании, проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

3. Организация и проведение проектной (исследовательской) деятельности 

– 13 часов. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и 

выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

4. Результаты проектной деятельности – 7 часов. 
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Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия 

проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 

Основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О 

стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат 

соответствия. Патентное право в России. 

11 класс. 

1. Повторение изученного в 10 классе – 2 часа. 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Анализ итогов проектов10 класса. Типология проектов. Проекты в 

современном мире проектирования. Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности. 

2.  Инициализация проекта - 20 часов 

Постановка целей и задач. Планирование. Презентация и защита замыслов 

проектов (исследовательских) работ. 

Социальный проект. Социальная сфера. Социальная стратификация. 

Целевая группа проекта и ее потребности. 

Способы обоснования желаемой ситуации (ситуации должного): техники 

работы со СМИ, законодательными актами и нормативными документами, 

изучения общественного мнения. 

Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного анализа. 

Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: 

техникапостроения дерева проблем. 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Понятие и 

использование показателей. Документирование результатов. Приемы 

обоснования устойчивости проекта. 

Планирование. Виды планирования. Определение точек контроля. 

Планирование ресурсов, составление сметы проекта. Принципы построения 

работы по привлечению общественного внимания, стимулирования интереса и 

созданию положительного образа проекта. 

Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Сбор и систематизация материалов 

Управление завершением проекта – 3 часа 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта . Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта. 
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Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и 

выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов 

Защита результатов проектной деятельности – 8 часов 

Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. 

 

 

2.1.16 Программа курса внеурочной деятельности «Лаборатория 

новых открытий» 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Предмет «Химия» всегда у школьников ассоциируется с химическими 

опытами, они с нетерпением ждут, когда же будут изучать этот предмет. Но, 

начиная изучать химию в 8 классе, часто начинают разочаровываться , пропадает 

интерес к изучению предмета, так как начинается теория, а до опытов еще 

далеко. И в этом плане учителю может помочь курс внеурочной деятельности, 

который вводится в 8-11 классе. Он становится основой для познания 

окружающего мира. Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и 

объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств веществ, 

которые находятся у каждого в доме. Химические термины и понятия вводятся 

по мере необходимости объяснить то или иное явление. 

Достижение целей обучения химии определяется познавательной 

активностью учащихся, их желанием к познанию этой трудной учебной 

дисциплины. 

Цель программы: обеспечение условий для развития мотивационной, 

познавательной и креативной сфер личности обучающихся в процессе освоения 

основ естественнонаучных дисциплин. 

Задачи программы:  

1. Обучающие: 

- создание условий для формирования интереса к естественно-научным 

знаниям путем использования различных видов деятельности (рассказ, беседа, 

активные и пассивные (настольные) химические игры, соревнования, 

экспериментирование 

- формирование навыков исследовательской деятельности;     

- совершенствование умений обращения с химическими веществами, с 

химическими приборами и оборудованием;  

- формирование умения грамотно и безопасно обращаться  с веществами, 

окружающими нас в быту; 

- совершенствование навыков решения экспериментальных и расчетных 

задач; 
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- формирование умений организовывать свой труд, научить  пользоваться 

различными источниками для получения дополнительной информации, 

критически ее оценивать.  

2. Развивающие: развитие естественнонаучного мировоззрения; 

развитие и формирование  общенаучных умений и навыков;  знакомство со 

способами коммуникации, общепринятыми в научном сообществе;  

формирование навыков самостоятельного построения научного исследования; 

развития навыков аналитического и критического мышления, формирование 

умений и навыков работы с различными источниками информации, а также 

умений и навыков обработки результатов наблюдений; способствовать 

формированию важных коммуникативных компетенций, в том числе: 

- организация и проведение эксперимента; 

- поиск, сбор, отбор и анализ информации; 

- организация и представление информации; 

- организация дискуссии и участие в дискуссии; 

- выступление с использованием мультимедиа презентации. 

3. Воспитывающие: формирование навыков и принципов бережного 

отношения к природе, воспитание чувства взаимопомощи, любознательности, 

развитие уважения к мнению другого человека и  коллектива; формирование 

стремление к активной деятельности, поддержание самостоятельности в 

исследовательской деятельности, формирование основ гигиенических и 

экологических знаний,  бережного отношения к природе и здоровью человека,  

способствование развитию учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа – 

175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель). 

Формы организации деятельности: групповая; индивидуально-групповая, 

при которой некоторые члены объединения непосредственно на групповых 

занятиях реализуют индивидуальные образовательные маршруты. Существенная 

часть работы выполняется детьми в составе малых групп. Это создает 

предпосылки для выработки умения работать сообща, доводить работу до конца, 

чувствовать себя «членом творческого коллектива», осваивать технику 

групповой работы. 

При включении обучающихся во все формы работы особое внимание 

уделяется тому, чтобы ориентировать школьников не на скорость выполнения 

работы, а на качество ее выполнения. Индивидуальный темп работы не 

оценивается.  

Формы организации учебного процесса: 

- лабораторные работы, наблюдения и исследования; 

- подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и 

исследований,  выполняемых  в школе и дома; 

- работа с литературой; 

- подготовка и проведение  конференций 

Формы проведения занятий:беседы, дискуссии, коллективные творческие 

дела, лекции и рассказы, викторины, конференции, ролевые и деловые игры, 

исследовательские проекты,  акции. 
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Режим учебных занятий – занятия проводятся  5 часов в неделю по 1 часу, 

начало занятий не раньше чем через один час после окончания уроков, 

продолжительность одного занятия составляет 45 минут.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

У обучающихся по итогам изучения курса должны быть сформированы 

определенные компетентностные умения: 

Личностные 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

- Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения  учебных и познавательных задач; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение и делать выводы; 

- Умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

- Знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

- Освоение форм взаимодействия людей в работе, способов 

сотрудничества и конкуренции; 

- Формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли 

координатора и участника группы сотрудничества. 

Исследовательские умения: 

- умение формулировать исследовательскую проблему, выдвигать 

гипотезу, планировать и реализовывать проверку гипотезы, анализировать 

результаты исследования; 

- умение обращаться с простейшими приборами; 

- знание основных методов измерений и способов представления 

полученных результатов в виде таблиц, диаграмм и графиков; 

- знакомство с правилами приближенных вычислений и правильное 

использование микрокалькулятора для проведения простейших расчетов; 

- умение вести журнал лабораторных исследований; 

- навыки систематизации полученных данных; 

- оценка достоверности полученных результатов; 

- умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, 

выполненных в разных условиях; 

- навыки работы с дополнительной литературой. 

Формы учета знаний, умений. Способы оценки результативности 

реализации программы 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, диагностическая карта, защита творческих работ в ходе научно-

практических конференций, итоговая конференция.  

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема учебного занятия 

Всег

о 

часо

в 

Содержание деятельности 

пла

н 

фак

т 

Теоретическая 

часть 

занятия/форма 

Практическая 

часть 

занятия/форма 
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организации 

деятельности 

организации 

деятельности 

Раздел 1.    Безопасная химия – 21 час 

Введение – 6 часов. 

1-2   

Краткие сведения из 

истории развития 

химической науки. ИТБ. 

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием.  

 

3-4   

Химия – наука о 

веществах. Вещества 

вокруг нас.  Практическая 

работа  № 1 по теме 

«Описание физических 

свойств веществ». 

2 

Предмет, объект 

и методы 

изучения химии. 

Практическая 

работа № 1 

5-6   

Практическая работа № 2 

«Физические и химические 

явления» 

2 

Явления природы 

как физико-

химические 

процесссы 

Практическая 

работа № 2 

Тема № 1 «Химическая лаборатория» - 15 часов. 

7-8   

Химическая лаборатория. 

Обращение с кислотами, 

щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой 

помощи при химических 

ожогах и отравлениях.   

2 

Демонстрация 

лабораторного 

оборудования, 

Изучение правил 

работы с 

химически 

агрессивными 

веществами. 

приобретение 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Формирование 

умений оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

9-

10 
  

Практическая работа №3 

«Признаки и условия 

химических реакций» 

2 

Химические 

реакции, условия 

их протекания, 

признаки. 

Правила 

безопасной 

работы в 

лаборатории. 

Практическая 

работа № 3 

11-

12 
  

Практическая работа № 4 

«Растворение в воде 

сахара, соли, заваривание 

чая, кофе, приготовление 

настоев и отваров с точки 

зрения химии» 

2 

Процесс 

растворения 

веществ с точки 

зрения теории 

электролитическо

й диссоциации. 

Практическая 

работа № 4 

13-

16 
  

Практическая работа № 5 

«Методы разделения 

смесей: фильтрование, 

выпаривание, разделение 

при помощи делительной 

воронки, при помощи 

магнита». 

4 

Изучение 

методов 

разделения 

веществ 

физическими 

способами. 

Практическая 

работа №5 

17-   Практическая работа № 6 2 Среда раствора. Практическая 



248 

 

18 «Испытание индикаторами 

растворов соды, мыла, 

лимонной кислоты». 

Гидролиз. 

Понятие 

кислотности и 

щелочности. 

работа № 6 

19-

21 
  

Практическая работа № 7 

«Испытание индикаторных 

свойств соков, отваров, 

варенья». 

3 

Значение 

кислотности и 

щелочности 

бытовых 

растворов. 

Практическая 

работа № 7 

Раздел 2. Опасная химия – 29 часов. 

Тема 2. Приручены, но опасны - 29 часов. 

22-

23 
  

Кислоты  и их воздействие 

на организм человека 
2 

Значение кислот 

в жизни человека 

и в природе. 

Демонстрация 

неорганических и 

органических 

кислот  

24-

25 
  

Серная кислота. 

Химическое воздействие 

серной кислоты на 

металлы 

2 

Изучение 

химических 

свойств серной 

кислоты. Правила 

безопасной 

работы с ней.  

Химические 

свойства серной 

кислоты 

26-

27 
  

Химическое воздействие 

серной кислоты на  

натуральные и 

синтетические ткани, на  

белок и другие 

органические вещества. 

2 

Изучение 

химических 

свойств серной 

кислоты. Правила 

безопасной 

работы с ней. 

Взаимодействие 

серной кислоты и 

органических 

веществ. 

28-

29 
  

Практическая работа № 9 

«Обугливание 

органических веществ» 

2 

Изучение 

химических 

свойств серной 

кислоты. Правила 

безопасной 

работы с ней. 

Практическая 

работа № 9 

30-

32 
  

Щелочи.Щелочесодержащ

ие смеси.Каустическая 

сода. 

Известь.Отбеливатели. 

Цемент. 

3 

Химические 

свойства 

щелочей.  

Демонстрация 

опытов, 

отражающих 

химические 

свойства щелочей 

33-

34 
  

Ядовитые вещества и 

противоядия. Меры 

неотложной помощи при 

отравлении химикатами. 

2 

Правила 

безопасной 

работы в 

лаборатории. 

Изучение 

способов 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

35-

36 
  

Горючие и взрывоопасные 

вещества. 
2 

Правила 

безопасной 

работы в 

лаборатории. 

Изучение 

способов 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

37-

38 
  Ацетон. Бензин. 2 

Органические 

вещества – 

ацетон, бензин. 

Их применение и 

Демонстрация 

изучаемых 

веществ.  
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правила работы с 

ними.  

39-

42 
  

Практическая работа № 10 

«Свойства соляной 

кислоты» 

4 

Химические 

свойства, 

получение и 

значение соляной 

кислоты.  

Практическая 

работа № 10 

43-

46 
  

Практическая работа № 11 

«Изучение свойств 

волокон» 

4 

Волокна как 

химические 

вещества, их 

свойства.  

Практическая 

работа № 11 

47-

50 
  

Практическая работа № 12 

«Знакомство с 

пластмассами» 

4 

Разновидности 

пластмасс, их 

применение. 

Практическая 

работа № 12 

Раздел 3. Вездесущая химия – 75 часов 

Тема 3. Химия в быту – 12 часов 

51-

52 
  

Как избавиться от мух и 

комаров? 
2 

Применение 

безопасных 

средств для 

уничтожения 

вредных 

насекомых 

Демонстрация 

способов 

изготовления 

«ловушек» 

53-

54 
  

Жесткость воды. Что такое 

накипь и как с ней 

бороться? 

2 

Жесткость воды, 

её природа и 

влияние на 

здоровье и быт 

человека. 

Демонстрация 

способов 

обнаружения 

жесткости воды. 

55-

58 
  

Практическая работа № 13 

«Жесткая вода. Свойства 

жесткой воды» 

4 
Свойства жесткой 

воды 

Практическая 

работа № 13 

59-

62 
  

Как удалить пятна? 

Практическая работа № 14 

«Удаление пятен разных 

видов» 

4 

Удаление пятен 

от шоколада, 

фруктовых соков 

подручными 

средствами.  

Практическая 

работа № 14 

Тема 4. Экскурсия по кухне – 15 часов 

63-

64 
  

Поваренная соль и её 

свойства. Применение 

хлорида натрия в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

2 

Химические 

свойства хлорида 

натрия. Значение 

в природе и  

жизни человека. 

Применение 

хлорида натрия в 

быту и 

промышленности 

65-

66 
  

Сахар и его свойства. 

Полезные  и вредные черта 

сахара. Необычное 

применение сахара. 

2 

Химические 

свойства сахара 

как углевода. 

Воздействие на 

организм 

человека.  

Применение 

сахара в 

промышленности 

и быту. 

67-

68 
  

Растительные и другие 

масла. Почему 

растительные масла 

полезнее животных 

жиров?Что такое 

2 

Химические 

свойства масел. 

Химическая 

активность 

антиоксидантов.  

Применение  

масел в жизни 

человека.  
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антиоксиданты? 

69-

70 
  

Сода пищевая и её 

свойства. Сода 

кальцинированная. 

2 

Химические 

свойства  

карбоната натрия.  

Применение 

пищевой и 

кальцинированно

й.  

71-

74 
  

Столовый уксус и уксусная 

эссенция. Практическая 

работа № 15 «Свойства 

уксусной кислоты и её 

физиологическое 

воздействие». 

4 

Химические 

свойства 

уксусной 

кислоты. 

Практическая 

работа № 15 

75-

77 
  

Душистые вещества и 

приправы. Какую 

опасность могут 

представлять 

ароматизаторы пищи и 

вкусовые добавки. 

3 

Душистые 

вещества как 

разновидность 

эфиров.  

Применение 

душистых 

веществ.  

Тема 5. Домашняя аптечка – 15 часов 

78-

79 
  

Аптечный йод и его 

свойства. 
2 

Химические 

свойства йода.  

Применение йода 

в быту и 

медицине. 

80-

81 
  

«Зелёнка» или раствор 

бриллиантового зелёного. 

Необычные свойства 

обычной зелёнки. 

2 

Значение и 

применение 

бриллиантового 

зеленого. 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи с 

использованием 

раствора 

бриллиантового 

зеленого. 

82-

83 
  

Аспирин или 

ацетилсалициловая 

кислота и его свойства. 

2 

Химические 

свойства  

аспирина. 

Физиологическое 

воздействие на 

организм 

Применение 

аспирина в быту. 

84-

87 
  

Перекись водорода и 

гидроперит. Практическая 

работа № 16 «Свойства 

перекиси водорода» 

4 

Химические 

свойства 

перекиси 

водорода. 

Практическая 

работа № 17 

88-

90 
  

Перманганат  калия. 

Необычные свойства 

марганцовки.  

3 

Химические 

свойства 

перекиси 

перманганата 

калия 

Применение 

перманганата 

калия в 

промышленности 

и в быту.  

91-

92 
  

Старые лекарства – как с 

ними поступить? Чего не 

хватает в вашей аптечке? 

2 
Состав домашней 

аптечки.  

Составление 

минимального 

аптечного набора 

для путешествий.  

Тема 6. Ванная комната – 9 часов. 

93-

96 
  

Мыло или мыла? «Жидкое 

мыло». Практическая 

работа № 17 «Сравнение 

4 

Производство 

мыла, 

химические 

Практическая 

работа № 17 
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свойств мыла и порошков 

в жесткой воде» 

свойства. 

97-

99 
  

Стиральные порошки и 

другие моющие средства. 

Какие порошки самые 

опасные. 

3 

Состав 

стиральных 

порошков. 

Правила 

безопасного 

использования 

стиральных 

порошков. 

100

-

101 

  
Соль для ванны и опыты с 

ней.  
2 

Особенности 

химического 

состава соли для 

ванн.  

Физиологическое 

воздействие соли 

для ванны на 

организм 

человека. 

Тема 7. Туалетный столик – 10 часов 

102

-

103 

  Лосьоны и духи. 2 

Химический 

состав лосьонов и 

духов.  

Физиологическое 

воздействие на 

организм 

человека. 

104

-

105 

  
Кремы и прочая 

парфюмерия. 
2 

Химический 

состав кремов и 

парфюмерии. 

Физиологическое 

воздействие на 

организм 

человека. 

106

-

107 

  

Могут ли представлять 

собой опасность 

косметические препараты? 

2 

Химический 

состав 

разнообразных 

косметических 

средств. 

Физиологическое 

воздействие на 

организм 

человека. 

108

-

111 

  

Практическая работа № 18 

«Как самому научиться 

готовить питательный 

крем» 

4 

Приготовление 

крема из 

натуральных 

компонентов. 

Практическая 

работа № 18 

Тема 8. Папин «бардачок» - 4 часа 

112

-

113 

  
Суперклей и строительные 

материалы.  
2 

Химический 

состав 

строительных 

материалов, клея. 

Правила 

безопасной 

работы с клеем. 

114

-

115 

  
Электролиты. Бензин и 

керосин.  
2 

Химический 

состав 

электролитов, 

бензина, 

керосина.  

Правила 

безопасной 

работы с 

электролитами, 

бензином, 

керосином. 

Тема 9. Огород и садовый участок -9 часов. 

116

-

118 

  
Медный и другие 

купоросы. Ядохимикаты. 
3 

Купоросы с 

химической 

точки зрения. 

Правила 

безопасной 

работы с 

купоросами.  

119

-

124 

  

Минеральные удобрения. 

Чем опасны нитраты. 

Практическая работа № 19 

«Как распознать 

минеральные удобрения» 

Практическая работа № 20  

6 

Химический 

состав и 

физиологическое 

воздействие 

минеральных 

удобрений.  

Практическая 

работа № 19. 

Практическая 

работа № 20. 
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«Обнаружение нитратов в 

овощах» 

Раздел 4. Химия за пределами дома – 52 часа. 

Тема 10. Магазин – 14 часов. 

125

-

128 

  

Домашняя лаборатория из 

хозяйственного и 

продуктового магазина. 

Практическая работа № 21 

«Опыты с крахмалом» 

4 

Необычное 

применение 

обычных 

бытовых веществ.  

Практическая 

работа № 21. 

129

-

130 

  

Серный цвет и сера 

молотая. Отбеливатель 

«Персоль» 

2 

Химический 

состав и свойства 

отбеливателей.  

Правила 

безопасной 

работы с 

отбеливающими 

веществами.  

131

-

132 

  
Калиевая селитра. 

Каустическая сода. 
2 

Химические 

свойства селитр и 

каустической 

соды.  

Правила 

безопасной 

работы с 

селитрами и сода.  

133

-

134 

  
Растворители. Керосин и 

другое бытовое топливо.  
2 

Химические 

свойства 

растворителей. 

Их применение в 

быту.  

Правила 

безопасной 

работы с 

растворитлеями и 

горючими 

веществами. 

135

-

138 

  

Раствор аммиака. 

Стеклоочистители. 

Практическая работа № 22 

«Готовим чистящие 

смеси». 

4 

Химические 

свойства 

аммиака. Правила 

безопасной 

работы с ним. 

Практическая 

работа № 22. 

Тема 11. Аптека – рай для химика – 17 часов. 

139

-

142 

  

Аптечный йод. Чем он 

отличается от истинного 

йода. Марганцовка и 

глицерин – опасное 

сочетание. 

4 

Химические 

свойства йода, 

перманганата 

калия и 

глицерина с 

точки зрения 

потенциальной 

опасности. 

Правила 

безопасного 

применения 

потенциально 

опасных веществ.  

143

-

146 

  

Эта вкусная и полезная 

глюкоза. Практическая 

работа № 23 «Химические 

свойства и применение 

глюкозы». 

4 

Химические 

свойства глюкозы 

и её 

физиологическое 

значение.  

Практическая 

работа № 23.  

147

-

148 

  
Лекарства и яды в 

древности 
2 

Изучение 

древних 

рецептов, 

исследование их 

составов 

 

149

-

150 

  
Домашняя аптечка. 

Средства первой помощи.  
2 

Приготовление 

простейших 

растворов 

 

151   Витамины, их 2 Химический  
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-

152 

многообразие и 

биохимические функции 

состав 

витаминов, их 

природные 

источники 

153

-

155 

  

Ферменты – вещества 

белковой природы, их 

классификация и свойства 

3 

Состав, 

классификация, 

функции 

ферментов 

Практическая 

работа №24. 

Ферменты-

биологические 

катализаторы. 

Тема 12. Заключение – 21 час. 

156

-

165 

  

Работа над 

исследовательским 

проектом. 

10 

Оформление 

исследовательски

х проектов.  

 

166

-

167 

  
Консультация перед 

защитой проектов 
2 

Индивидуальное 

консультировани

е. 

 

168

-

171 

  Защита творческих работ. 4 

Групповая 

защита 

исследовательски

х и творческих 

работ. 

 

172

-

175 

  

Обсуждение результатов  

творческих работ и 

подведение итогов. 

5 

Обмен опытом, 

анализ 

достижений. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Безопасная химия 

Введение. 

Краткие сведения из истории развития химической науки от отдельных 

знаний до целенаправленного изучения веществ и процессов. Химия – наука о 

веществах. Вещества вокруг нас  

Практическая работа № 1 по теме  «Описание  физических свойств 

веществ»  

Практическая работа № 2 по теме «Физические и химические явления» 

Тема №1. “Химическая лаборатория”.  

Правила техники безопасности. Химическая лаборатория. 

Химическая посуда. Лабораторный штатив. 

Спиртовка. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. 

Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

Практические работы : 

Правила ТБ при работе в кабинете химии Знакомство с химической 

лабораторией  

Признаки и условия химических реакций. 

«Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление 

настоев, отваров. 

«Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, разделение при 

помощи делительной воронки; разделение твердой смеси песка и железных 

опилок при помощи магнита» 
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«Приготовление насыщенного раствора соли. Выращивание кристаллов». 

«Испытание индикаторами растворов соды, мыла, лимонной кислоты» 

«Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья». 

Раздел 2 Опасная химия   

Тема 2. Приручены, но опасны 

Кислоты и их воздействие на организм человека. Вездесущая серная 

кислота. Химическое воздействие серной кислоты на металлы, натуральные и 

синтетические ткани, белок и другие органические вещества. Щёлочи и 

щелочесодержащие смеси. Каустическая сода. Известь. Отбеливатели. Цемент. 

Меры первой помощи при попадании щелочей и щелочесодержащих смесей на 

кожные покровы и одежду. 

Ядовитые вещества и противоядия. Меры неотложной помощи при 

отравлениях химикатами. 

Горючие и взрывоопасные вещества. Ацетон. Бензин. Природный газ. 

Полимерные материалы. Предотвращение случайного возгорания этих и 

подобных им веществ. Меры по тушению очагов возгорания. Первая помощь 

при термических ожогах. 

Практическая работа  

«Обугливание органических веществ» 

Лабораторные опыты: Химическое воздействие серной кислоты на 

металлы, натуральные и синтетические ткани, белок и другие органические 

вещества. 

Практическая работа №12 « Свойства соляной  кислоты » 

Практическая работа №13 Изучение свойств волокон 

Практическая работа №14  

Знакомство с пластмассами 

Раздел 3 вездесущая химия  

Тема 3. Химия в быту     

Скорая помощь на дому. Как избавиться от мух и комаров? 

Как удалить пятна? Что такое накипь и как с ней бороться. 

Как удалить пятна? 

Практическая работа №15  по теме  

«Удаление пятен разных видов» 

Жесткая вода  

Практическая работа №16  

«Свойства жесткой воды»  

Что такое накипь и как с ней бороться. 

Практическая работа №17  

«Удаление накипи»  

Тема 4. Экскурсия по кухне.       

Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 

хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд.  

Лабораторные  опыты с солью 

Сахар и его свойства. Полезные и вредные черты сахара. Необычное 

применение сахара.  
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Растительные и другие масла. Почему растительное масло полезнее 

животных жиров. Что такое «антиоксиданты». 

Сода пищевая или двууглекислый натрий и его свойства. Опасный брат 

пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна пищевая сода и может ли 

она быть опасной. 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие. 

Душистые вещества и приправы. Горчица. Перец и лавровый лист. 

Ванилин. Фруктовые эссенции. Какую опасность могут представлять 

ароматизаторы пищи и вкусовые добавки.  

Лабораторные « Опыты с сахаром» 

Горение сахара 

Лабораторный опыт « Уксус и сода надувают воздушный шарик » 

Практическая работа №18  по теме  «Свойства уксусной кислоты и её 

физиологическое воздействие». 

Тема 5  Домашняя аптечка.     

Аптечный иод и его свойства. Почему иод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. Демонстрационный опыт  «Возгонка иода» 

«Зелёнка» или раствор бриллиантового зелёного. Необычные свойства 

обычной зелёнки. Лабораторные опыты с зеленкой 

Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: 

аспирин или упсарин. Лабораторный опыт « Гидролиз аспирина» 

Перекись водорода и гидроперит.  Свойства перекиси водорода. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». 

Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может представлять 

марганцовка.  

Практическая работа № 19 «Свойства перекиси водорода» 

Нужна ли в домашней аптечке борная кислота.  

Старые лекарства, как с ними поступить. 

Чего не хватает в вашей аптечке. 

Тема 6 . Ванная комната или умывальник.   6 часов  

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. 

Щелочной характер хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое 

«жидкое мыло». 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Какие порошки самые 

опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. 

Кальцинированная сода и тринатрийфосфат – для чего они здесь. 

Соль для ванны и опыты с ней. 

Практическая работа № 20 по теме:  

«Моющее действие мыла» 

Практическая работа №21  

«Сравнение свойств мыла и порошков в жесткой воде» 

Тема 7. Туалетный столик.    

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты. Можно ли самому изготовить питательный 
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крем. Чего должна опасаться мама, применяя питательный крем и другую 

парфюмерию. 

Практическая работа №22 «Как самому изготовить питательный крем?» 

Тема 8 . Папин «бардачок».    

Каких только химикатов здесь нет – и все опасные! 

Паяльная кислота это на самом деле кислота? Суперклеи и другие 

строительные материалы. Кто такие «токсикоманы» и на что они себя обрекают. 

Электролит – это что-то знакомое. 

Бензин, керосин и другие «- ины». 

Обыкновенный цемент и его опасные свойства. 

Тема 9. Экскурсия по огороду и садовому участку     

Медный и другие купоросы. Можно ли хранить медный купорос  в 

алюминиевой посуде. Лабораторный опыт « Взаимодействие железа с медным 

купоросом » 

Ядохимикаты. Забытые ядохимикаты: что с ними делать.  

Минеральные удобрения. Значение различных минеральных удобрений. 

Чем опасны нитраты. Как распознать минеральные удобрения. Как долго хранят 

минеральные удобрения.  

Практическая работа № 23 по теме:  

Как распознать минеральные удобрения. 

Раздел 4 Химия за пределами дома         

Тема 10. Магазин.   

Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового магазина. 

Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. Отбеливатель 

«Персоль». 

Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки металла. 

Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. 

Минеральные удобрения и ядохимикаты. 

Раствор аммиака. Стеклоочистители.  

Практическая работа №  25 « Готовим чистящие смеси »  

Хозяйственный магазин каждому необходим. 

Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Практическая работа №  26 « Опыты с крахмалом» 

Знакомые незнакомцы. 

Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и 

продуктового магазинов. 

Тема 11.  Аптека – рай для химика.   

Аптечный йод, чем он отличается от истинного йода. 

Марганцовка и глицерин – опасное сочетание. 

Формалин. Как посеребрить монету и стекло. 

Салициловая кислота и салицилаты. А ещё какие кислоты есть в аптеке. 

Желудочный сок. 

Необычный препарат «Ликоподий». 

Эта вкусная и полезная глюкоза. Химические свойства и применение 

глюкозы.  
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Спирт и спиртовые настойки. Сорбит: тоже спирт. 

Эфиры из аптеки. Мазь «Вьетнамский бальзам». 

Перекись водорода, активированный угол  

Заключение      

Работа над проектом. Защита творческих работ. Оформление выставки 

«Химия повсюду» 

Учебно-методические средства обучения 

Литература для педагога: 

Мак- Милан Броуз Ф. Размножение растений: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. 

– 192 с., ил. Абрамов С. И. Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. – М.: 1987.  

Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии (2-е издание, 

исправленное) - М.: Просвещение 1995 

Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии.-М.: Просвещение 1977 

Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание 1980 

Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2002. 

Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Л.: Химия, 1978. 

Дорофеев А.И. и др. Практикум по неорганической химии. Учебное 

пособие. – Л.: Химия, 1990. 

Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологи гигиене человека. –  

М.: Просвещение, 1983. 

Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Кукушкин Н.Н. Химия вокруг нас – М.: Высшая школа, 1992. 

Литература для обучающихся: 

Л.Ю.Аликберова. Б.Д.Степин Занимательные задания и эффектные опыты 

по химии., ДРОФА», М., 2002 

Алексинский Занимательные опыты по химии. В.Н.. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

М., 1995 

«Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л. Химия , 

1978. 

Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, Л.Ю.Аликберова. 

«ХИМИЯ», М., 1995 

Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999. 

Чудеса на выбор или химические опыты для новичков. О. Ольгин. М.:Дет. 

лит., 1987 

Г.И. Штремплер Химия на досуге - М.: Просвещение 1993 

Химия в картинках. Курячая М. – М. Дет. Лит., 1992 

Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 2003 

Энциклопедический словарь юного натуралиста. – М.: Педагогика, 1982. 

 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся 
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Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.2.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают: 

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

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

действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
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- решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в гимназии. 

 

2.2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

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

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

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

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

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

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

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 



262 

 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

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

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

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

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

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

2.2.3. Задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, 

в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный характер; 
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- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 
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- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Учебное сотрудничество 

На уровне  основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 

и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество, реализуемой в школе в форме Творческой 

сессии школьного обогащающего обучения и Дня науки и творчества. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) 

или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общенияс 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 

носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

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

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки гимназии; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. 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 

еереализации. 

2.2.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
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математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

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

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект —сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

2.2.5. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

– игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

2.2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
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- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 
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- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

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

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

- укомплектованность гимназии 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 должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 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; 

- 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. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 

без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

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

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
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- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

Таким образом, методы формирования и возможные формы контроля в 

системе УУД можно представить в следующей таблице: 
 

Умение Методы формирования 
Возможные способы 

контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения) 

обработка информации 

Умение воспринимать 

информацию (факты, нормы, 

обозначения, аксиомы, 

правила, формулы) из 

различных источников 

(книга, СМИ, наблюдение, 

Интернет и др.) 

Подбор синонимов, 

антонимов, перевод, 

изучение кодов, обозначений, 

задания на понимание 

инструкций, задания с 

«пропусками» 

Задания на проверку 

понимания смысла слов и 

отдельных фраз в устной и 

письменной речи, 

терминологический диктант, 

задания на проверку умения 

пользоваться схемами, 

кодами, обозначениями, 

схематический диктант, 

задания на проверку умения 

воспринимать информацию в 

форме слухового или 

зрительного сообщения 

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме 

Задания на воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.) 

Задания на воспроизведение 

информации в разных 

формах 

Умение перерабатывать 

информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.) 

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию информации 

Задания на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию информации 

Умение применять знания на 

практике, действовать по 

формуле, алгоритму и т.п. 

Задания на воспроизведение 

алгоритмов в разных 

условиях 

Выполнение практических 

заданий, лабораторных работ, 

практикумов 
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Умение выстраивать из 

полученной информации и 

опыта общую картину мира и 

достраивать её в течение 

жизни 

Задания на подбор примеров 

из разных областей знаний и 

опыта 

Задания на межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов 

использования и применение 

информации 

Умение преобразовывать 

действительность (получать 

новую информацию и 

реальность через 

исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую деятельность) 

Задания на развитие 

экспериментального 

мышления, формирование 

исследовательской позиции, 

технологии развития 

критического мышления, 

задачи с недостатком или 

избытком данных 

Задания творческого 

характера на преобразование 

действительности в 

различной форме: 

проектирование, 

исследование, создание 

новых образов в разной 

форме, моделирование 

Регулятивные действия (организационные умения) 

организация своих дел, решение проблем 

Постановка цели в форме 

предвосхищения результата 

Упражнения на постановку 

целей в учебной и 

внеурочной деятельности: 

«Что должно получиться в 

результате?». Формирование 

культуры постановки целей 

Анализ целевых установок 

Оценка предполагаемого 

результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

себя и других 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результата с 

реальностью с точки зрения 

пользы и безопасности 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результата с 

реальностью с точки зрения 

пользы и безопасности 

Восприятие (анализ) образца, 

правила, алгоритма 

последовательности, на 

которые следует 

ориентироваться при 

выполнении действия по 

готовому образцу, правилу, 

алгоритму в качестве 

ориентира 

Задания на освоение готовых 

алгоритмов, использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение 

ключевых слов в вопросе 

задачи (тексте), задания на 

построение внутреннего 

плана действия 

Задания на выделение 

отдельных элементов образца 

как ориентира 

Построение собственного 

ориентира при отсутствии 

готового образца, правила, 

алгоритма 

последовательности 

(постановка задач) 

Обобщение способа решения 

заданий определенного типа, 

самостоятельное осознанное 

построение алгоритма 

выполнения действий, вывод 

правил, формул для 

последующего 

использования 

Задания на выделение 

правила или алгоритма, 

выстроенного на поисковом 

этапе решения 

Соотнесение с ориентиром 

(готовым или построенным 

самостоятельно) в процессе 

выполнения действия; 

соотнесение полученного 

результата с предполагаемой 

целью 

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью 

(планируемым результатом), 

задания на рефлексию 

(самоанализ) собственной 

деятельности 

Задания на поиск своих и 

чужих ошибок 

Умение вносить 

корректировку и выполнять 

Анализ ошибок в динамике: 

есть ли повторяющиеся 

Задания на корректировку и 

построение выводов на 
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действие с учетом прошлого 

опыта 

ошибки будущее 

Умение создавать условия, 

необходимые для 

выполнения действия 

Задачи с недостатком или 

избытком условий, задания 

на определение необходимых 

и достаточных условий и их 

обеспечение 

Задания на определение 

необходимых и достаточных 

и их обеспечение 

Умение находить ресурсы и 

средства для выполнения 

действия 

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных источников 

информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом 

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных источников 

информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом 

Умение распределять 

выполнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить сроки 

выполнения, окончить 

Создание мотивации, 

использование постановки 

целей, выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 

необходимых для начала 

действия 

Наблюдение за организацией 

действий и поведения, 

задания на рефлексию 

Умение сочетать выполнение 

действия с другими 

действиями и выстраивать 

приоритеты 

Задачи на упорядочивание 

приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и 

степени готовности к его 

выполнению 

Наблюдение за организацией 

деятельности, задания на 

рефлексию собственной 

деятельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) 

общение с людьми 

Умение выстраивать речь 

(устную и письменную, с 

учетом понимания языков), 

ориентированную на других 

и понятную другим 

Задания на построение 

речевых высказываний, 

инструкций, понятных 

другим 

Анализ речевых 

высказываний (устных и 

письменных) с точки зрения 

правильности их построения 

Умение слушать, 

воспринимать письменную 

речь и понимать другого 

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям 

Задания на анализ понимания 

речи (устной и письменной, 

родной и иностранной, из 

разных источников и с 

разных носителей), на запись, 

фиксацию сообщений 

Умение строить диалог 
Задания на построение 

диалоговой речи 

Задания с использованием 

диалоговой речи 

Умение сополагать 

информацию, 

полученную от другого, с 

собственным знанием, 

мнением, собственной 

позицией 

Технологии формирование 

критического мышления 

Задания на поиск сходств и 

различий полученной 

информации, на различение 

подходов 

Умение отнестись к 

информации, расходящейся с 

собственным мнением, 

Задания на определение 

позиции и точки зрения 

автора 

Задания на оценку 

полученной информации, на 

различение подходов 
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знанием, собственной 

позицией (принять, учесть, 

отклонить, оценить 

позитивно или негативно и 

т.д.) 

Умение уважать 

представления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне социальной 

опасности 

Задания на писк 

рационального зерна в 

информации, расходящейся с 

собственными 

представлениями, поиск 

сильных и слабых сторон 

разных подходов 

Наблюдение за поведением и 

высказываниями 

Умение выстраивать 

аргументы при отличии 

собственных представлений 

и мнений от представлений и 

мнений окружающих 

Задания на поиск аргументов 

и построение доказательств 
Задания на аргументацию 

Умение отстаивать 

собственную позицию, свои 

права 

Освоение технологий 

ведения дискуссий 
Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение в 

конфликте 

Задания на поиск 

конструктивного решения 

конфликтных и проблемных 

ситуаций 

Наблюдение за поведением в 

различных конфликтных 

ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагностика 

Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в группе 

Задания на групповое 

решение проблем 

Наблюдение за работой в 

группе по выполнению 

заданий на принятие 

решений и обоснование 

группового решения 

Умение принимать на себя 

ответственность, функции, 

роль, действовать по 

совместно принятым 

правилам при совместном 

выполнении действий 

Задания на освоение 

различных ролевых позиций 

при групповом решении 

проблем 

Наблюдение за работой в 

группе при реализации 

определенных проектов, дел, 

психологическая диагностика 

Умение сознательно 

распределять, отслеживать и 

контролировать функции, 

ответственность, вклады при 

совместном выполнении 

действий 

Задания на рефлексию 

процесса группового 

решения проблем 

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной 

деятельности, многодневных 

проектов 

Умение оказывать и 

принимать помощь 

Задания на определение 

недостаточности 

собственных ресурсов и 

поиск возможных источников 

помощи 

Наблюдение за поведением в 

ситуациях неуспеха 

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий 

Задания на освоение 

различных ролевых позиций 

при выполнении действий в 

группе 

Наблюдение за реализацией 

совместной деятельности в 

условиях обмена ролями или 

функциями 
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Умение адекватно оценивать и 

присваивать совместный 

результат 

Задания на рефлексию и 

оценку вкладов участников 

при решении проблем и 

выполнении действий в 

группе 

Наблюдение за 

соблюдением этических 

норм при достижении 

результата, оценка вкладов 

каждого члена группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 

оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять интерес к 

информации и действиям 

(своим и чужим) 

Формирование 

познавательной мотивации 

Наблюдение за проявлением 

отношения к 

воспринимаемой 

информации 

Умение оценивать 

информацию и действия 

относительно 

Задачи на идентификацию 

личностных позиций, 

Задания на оценку 

полученной информации 

относительно своей 

собственных представлений, 

ценностных ориентаций, 

необходимости и 

достаточности 

самоопределение, задания 

на оценку необходимости и 

достаточности информации 

или условий в соотношение 

с личностной значимостью 

проблемы или действия 

личностной позиции 

Умение ставить вопросы и 

формулировать проблемы 

Задания на определение 

недостаточности 

собственных знаний и 

компетентности для 

решения проблем и 

выполнения действий, 

задания на постановку 

вопросов и формулирование 

проблем 

Задания на постановку 

вопросов и формулировку 

проблем, наблюдение за 

поведением 

Умение выбирать информацию 

и поведение, оценивая их с 

точки зрения пользы, 

целесообразности, 

адекватности, ценностей, 

безопасности и т.д. 

Задания на выбор средств и 

алгоритмов действий, 

адекватных поставленным 

целям и ценностям 

Задания на определение 

альтернатив, критериев 

выбора и способов 

измерения, задания на 

выбор информации и 

поведения (относительно 

альтернатив выбора, 

критериев и их 

измерителей) 

Умение отказываться от 

определенных действий (как 

последствие выбора) 

Задания на принятие 

решений 

Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением 

Умение критично относиться к 

своему поведению (рефлексия) 

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления») 

Задания на оценку 

собственного поведения 

Умение осознавать себя и свое 

поведение в жизненной 

перспективе (прошлое, 

настоящее, будущее) 

Задания на оценку причин и 

последствий поведения: 

задания на определение 

значимости определенных 

событий с точки зрения 

жизненной перспективы 

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего 

Умение изменять свои 

представления и поведение, 

Задания на разработку 

планов собственного 

Психологическая 

диагностика, наблюдение за 
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стремление к саморазвитию развития поведением в течение 

длительного времени 

Умение соотносить культурно-

исторический контекст с 

собственным бытием личности 

(культуросообразность) 

Задания на смысл поведения 

в социокультурном 

контексте 

Оценка соответствия 

поведения культурным 

нормам в историческом 

контексте 

Умение вносить свой вклад в 

развитие культуры 

(культуротворчество) 

Творческие задания, задания 

на отчуждение собственных 

смыслов в форме метафоры, 

образа и т.п. 

Анализ процесса и 

эффективности реализации 

исследовательской, 

проектной и другой 

творческой деятельности 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 

 
Паспорт программы 

 
Наименование документа Программа воспитательной системы школы 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 14  

Разработчик программы Заместитель директора по ВР  Сурмачевская Татьяна Николаевна  

Цель программы Создание в школе благоприятной культурной среды развития 

личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 

самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей.  

Задачи программы - Организация разнообразных формы и содержание внеурочной 

деятельности детей; 

- Предоставление возможности для индивидуальной 

самореализации ребенка и презентации им своих успехов в 

совместной деятельности; 

- Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность, 

которая укрепляет нравственные позиции, чувства патриотизма;  

- Реализация комплекса программ дополнительного образования  

с целью обеспечения интересов детей; 

- Осмысление воспитанниками полученного опыта 

результативной, успешной совместной и индивидуальной 

деятельности; 

- Взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта, 

общественностью города и района; 

- Формирование основ духовно-нравственного развития через 

систему урочной и внеурочной деятельности;  

- Усиление роли семьи и школы в работе по профилактике 

правонарушений и преступлений; 

- Создание условий для физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий. 

- Формирование профессионального самоопределения и 

правосознания школьников через приобщение к общественно-
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полезной деятельности и вовлечение в школьное детское 

общественное объединение   

Сроки реализации 

программы 
2021-2024 

Ожидаемые результаты - Обеспечение благоприятного нравственно - психологического 

климата в образовательном учреждении; 

- Обеспечение равноправного взаимодействия в образовательной 

политике образовательного учреждения; 

- Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной 

стратегии воспитания; 

- Разработка модели управления воспитательной системой, 

адекватной задачам развития системы образования; 

- Приобретение социального опыта детьми; 

- Расширение границ социокультурного образовательного 

пространства; 

- Овладение учащимися способностью выбора деятельности, 

которая им поможет достичь наибольшего успеха; 

- Выпускник школы будет конкурентноспособным человеком, 

уверенным в своих силах, способным решать личные и 

общественно значимые проблемы в согласии со своим 

внутренним миром и общепринятыми нормами, с позитивной 

мотивацией к жизни, труду, культуре, истории своего Отечества 

и мирового сообщества; 

- Достижение целевых установок концепции воспитательной 

работы. 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

города Невинномысска находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе.  
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1. Особенности организуемого в МБОУ СОШ № 14  

воспитательного процесса 
Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, 

заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и 

мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 

содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под 

воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы основного общего образования. Такая возможность 

общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения отвечает за формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности», и т.д.  

Стратегическими целями воспитания являются:   

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

учащихся, их творческих способностей, для формирования активной 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений; 

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их 

социальной поддержки;  

- освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 14 города 

Невинномысска  являются  следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются  

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных  

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

- Организация разнообразных формы и содержание внеурочной 

деятельности детей; 

- Предоставление возможности для индивидуальной самореализации 

ребенка и презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

- Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность, которая 

укрепляет нравственные позиции, чувства патриотизма;  

- Реализация комплекса программ дополнительного образования  с целью 

обеспечения интересов детей; 

- Осмысление воспитанниками полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности; 

- Взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта, общественностью города и края; 

- Формирование основ духовно-нравственного развития через систему 

урочной и внеурочной деятельности;  
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- Усиление роли семьи и школы в работе по профилактике 

правонарушений и преступлений; 

- Создание условий для физического развития через систему 

оздоровительных мероприятий. 

- Формирование профессионального самоопределения и правосознания 

школьников через приобщение к общественно-полезной деятельности и 

вовлечение в школьное детское общественное объединение   

- Организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях. 

 
Инвариантные модули (обязательные) 

Классное 

руководство 

Школьный 

урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Самоуправле

ние в школе 

Профориен 

тация 

Вариативные модули  (по выбору) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьные 

медиа 

Детские 

общественные 

объединения 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Модули образовательной организации (по решению ОО) 

Человек. 

Гражданин. 

Патриот 

Волонтерское 

движение 

«Социально-

психологическо

е  

сопровождение» 

  

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
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профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект», «Лаборатория новых открытий», «Азбука 

финансовой грамотности», «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики», «Занимательная математика», «Секреты русского языка», направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
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любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 

художественного направления создают благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленны на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Музейное дело», направленный на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Волейбол», «ОФП», «Разговор о правильном питании»,  

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Волшебный 

сундучок», направленный на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

обучающихся 

Совет старшеклассников 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

Президент УСУ 

Отдел 

спорта 
Отдел  

труда 

Отдел  

информац

ии 

Отдел  

культуры 

Отдел 

знаний  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информац

ии 

сектор 

труда 

Ученик 

Лидер класса 
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- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

Вариативные модули  

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума:  

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается  в приемные пункты); 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями управления образования, КДН и 

ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы:  
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- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы); 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»\; 

- День учителя 

- «День дублера» 

- «Новогодние мероприятия; 

- «Масленица»; 

- «Дни здоровья»; 

- «Линейка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Кроме того, развитие цифровых 

технологий идёт быстрыми темпами. Все более актуальным для человека 

становится владение новыми информационными технологиями, а это является 

одним из условий конкурентоспособности человека в современной жизни. 

Считаем, что сегодня необходимо обучать детей технологии телевидения - это 

предоставит им значительные конкурентные преимущества на рынке 

коммуникаций в будущем. При этом возможности организовать собственное 

телепроизводство в рамках школы становятся вполне реальными.  

В МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска в 2020-2021 учебном году было 

создано  детское объединение в системе дополнительного образования «Первое 

школьное телевидение». Изначально, ребята занимающиеся в рамках кружка, 

обучались, готовили сюжеты, снимали, монтировали видео фильмы. Но 

постепенно, детское телетворчество перешло в класс, на различные ступени 

школьного образования и послужило созданию в школе «Первого школьного 

телевидения». 

Важная особенность телевизионного производства состоит в том, что оно 

является коллективным. Телевизионная передача может быть подготовлена к 

эфиру только общими усилиями большого творческого коллектива. Успех, 

зрительское внимание приходит только в том случае, если весь коллектив 

профессионально работает над воплощением единой творческой задачи. С 

другой стороны, телевидение сегодня занимает все большее коммуникационное 

поле, оказывает все большее воздействие на аудиторию. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьное телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

18 социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
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художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Планета 

детства» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные 

группы:  

 
 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории Детского сада «Ромашка»;  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

«СТО 
ДРУЗЕЙ» 

Всезнайки              
1-4 классы 

Затейники                
5-8 классы 

Страна возможностей  
9-10 классы 
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в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения  «Сто друзей» имеет эмблему, 

флаг, галстук. Флаг представляет собой полотнище белого цвета, символизирует 

чистоту и процветание планеты. Эмблема – человечки, стоящие в круге и 

держащие друг друга за руки,  разного цвета. Галстуки также  разноцветные. 

- участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Модуль 3.10. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

- выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
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потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модули образовательной организации. 

3.12.Модуль «Волонтёрство» 
Воспитательный потенциал волонтерства крайне богат, т.к. позволяет 

ребятам взаимодействовать с другими людьми, проявляя такие качества, как 

внимание, забота, уважение и т.д.  Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, умение сопереживать. Кроме того, в рамках 

реализации волонтерской деятельности в школе, могут создаваться 

волонтерский отряд или другие сообщества. Может вестись работа с такими 

умениями школьников, как умение командовать и подчиняться, умение быть 

организатором, умение взаимодействовать в трудовом процессе, умение идти на 

компромиссы, умение уступать и т.д. В данном контексте воспитательная 

деятельность педагогов в школе в рамках данного модуля может пересекаться с 

деятельностью в рамках модулей «Самоуправление», «Детское общественное 

объединение». 

Возможные формы организации волонтерства в школе. 

В рамках событийного волонтерства привлечение ребят к организации:  

– праздников, торжественных мероприятий, встреч с  гостями школы 

(приветствие, работа в гардеробе, сопровождение лиц пожилого возраста);  

– крупных спортивных соревнований, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера), а именно: работа курьерами, 

встречающими, помогающими сориентироваться в здании и на территории, 
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техническое обеспечение проведения соревнований (подсчет очков, передача 

информации с площадок в судейскую коллегию и т.п.); 

 – крупных мероприятий городского уровня от лица школы (встреча, 

сопровождение, помощь в ориентации на местности и т.п.).  

В рамках длительного волонтерства  

Для ближайшего окружения (в своей школе):  

– работа с младшими ребятами, проведение для них праздников, 

утренников, тематических праздников (Праздник букваря, Творческое дело, 

посвященное правилам дорожного движения, Новый год, праздники 8 Марта и 

23 февраля и т.д.);  

– работа с предметно-эстетической средой в здании школы 

(благоустройство, украшение: уход за комнатными растениями, уборка, 

изготовление предметов интерьера, художественных произведений);  

– работа на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб в 

школьном, уход за деревьями и кустарниками).  

Для среднего окружения (в рамках окружающего школу социума) работа 

может строиться в рамках взаимодействия с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, школа-интернат, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения):  

– по привлечению ребят к проведению мероприятий для посетителей этих 

учреждений (событийное волонтерство); 

– по привлечению ребят к благоустройству зданий и территории данных 

учреждений (трудовые десанты и акции).  

Для дальнего окружения (в рамках страны и мира):  

– общение посредством электронных сетей с ребятами, проживающими в 

отдаленных районах, ребятами с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, ребятами, находящимися на излечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

– сбор помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий; 

3.13. Модуль: Человек. Гражданин. Патриот.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; сопричастности к героической истории 

Российского государства, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защиты;- 

воспитание верности духовным традициям России; развитие общественной 

активности, воспитание сознательного  отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям. Это важная составляющая 

патриотического воспитания в школе. Следовательно, деятельность по 

патриотическому воспитанию включает основные направления: 

1) гражданско-патриотическое воспитание, направленное на 

формирование у обучающихся правовой культуры, высокой нравственности, 

осознанной  гражданской позиции, гражданского мировоззрения, готовности к 
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сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и 

выполнению своего конституционного долга; 

2)  военно-патриотическое воспитание, ориентированное на 

формирование у обучающихся моральных качеств, обеспечивающих их 

способность к защите Российского государства, его граждан, уважительного 

отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

обеспечение ее высокого общественного престижа. 

3) историко-патриотическое воспитание, направленное на повышение 

уровня знаний детей и молодежи о российской истории и культуре, героях 

российской истории и формирование уважительного отношения к ним, 

укрепление чувства сопричастности к историческому наследию, ответственности 

за происходящее в обществе и государстве, развитие краеведения, в том числе, в 

рамках поисковой деятельности школьного музея боевой и трудовой славы; 

4) социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию 

межпоколенческой преемственности (укрепление всестороннего взаимодействия 

и коммуникаций между представителями разных поколений), укрепление их 

социальной общности, развитие добровольческой активности, активизацию 

участия в жизни страны, края, 

города, организации, коллектива; укрепление института семьи, развитие 

чувства необходимости заботиться о людях пожилого возраста и его реализация; 

5). культурно-патриотическое воспитание, направленное на формирование 

у обучающихся стремления к знаниям о богатейших культурных традициях 

города, края, России, к осознанию единства и одновременно многообразия и 

преемственности культурных традиций, их безусловной ценности для развития 

современной культурной и общественно-государственной жизни, преодоление 

пробелов в культурно- исторической памяти и национальном самосознании, 

обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих разрушительное 

влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека; 

Организация на базе класса мероприятий патриотического направления, 

участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах и акциях, с 

привлечением к подготовке и проведению членов семьи (родителей, бабушек, 

дедушек) будет способствовать сплочению не только детского коллектива 

класса, группы обучающихся, но и семьи. 

Модуль 3.14. «Служба социально-психологического сопровождения» 

Сущность и миссия социально-психологического сопровождения в школе 

сводится на психологическое обеспечение качества образования, подразумевая 

работу с неуспевающими, недисциплинированными или одаренными 

учащимися. 

Напряженная жизнь и стремление все успеть порождают стресс, в котором  

находятся обучающиеся в процессе развития, формирования, сталкиваясь со 

многими явлениями впервые и иногда отчаянно нуждаются в помощи такого 

профессионала, который выслушает, поддержит, откроет нечто важное в самом 

себе. 
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Начиная с 7-х – 8-х классов, психолог помогает подростку лучше понять 

себя, выявить свои предпочтения, а затем в старших классах сделать правильный 

профессиональный выбор. 

Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, 

интуиции, уверенности; проводят коррекцию школьной тревожности и 

неуспешности. 

Социальный педагог Главной сферой его деятельности является социум 

(сфера ближайшего окружения личности и сфера человеческих отношений). При 

этом приоритетному (особенно в современных условиях) является сфера 

отношений в семье и ее ближайшем окружении, по месту жительства. 

Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится по 

возможности предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить 

причины, порождающие ее, обеспечить превентивную профилактику различного 

рода негативных явлений (нравственного, физического, социального и т. п. 

плана), отклонений в поведении. 

Взаимодействие внутри службы: Основное взаимодействие социального 

педагога и психолога идет по направлениям: профилактика правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности учащихся, наркопрофилактика, просвещение, 

работа с "трудными" детьми. Социальный педагог оказывает информационную и 

правовую помощь учащимся, родителям и педагогам. Психолог оказывает 

помощь в консультировании учащихся, родителей и педагогов по вопросам 

психологических особенностей учащихся различных возрастных категорий. 

Взаимодействие внутри образовательного учреждения 

осуществляется по направлениям: 
1. Социально-педагогическое. Выявление социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов. 

2. Социально-правовое. Защита прав ребенка. 

3. Социально-психологическое. Психолого-педагогическое просвещение с 

целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье, в социуме. 

4. Социально-профилактическое. Раннее выявление и предупреждение 

факторов отклоняющего поведения у обучающихся. 

5. Социально-диагностическое. Установление причин отклоняющего 

поведения детей и подростков, причин социального неблагополучия семьи. 

6. Социально-информационное. Повышение педагогической и 

законодательной грамотности. 

7. Помощь педагогам в составлении планов по самообразованию. 

Служба социально-психологического сопровождения проводит 

информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой 

культуры и  законопослушному поведению обучающихся. 

Педагоги  координаторы Службы сопровождения проводят лекции и 

встречи с представителями социальных служб с целью правового, 

антитеррористического и  антикоррупционного просвещения учащихся и др. 

Организуемая в школе совместная деятельность детей и взрослых в рамках 

социально-педагогического сопровождения, может включать беседы со 
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школьниками и их родителями, педагогами, диагностику, различные тренинги, 

соц.опросы, анкетирование. Кроме того, социально-психологическое 

сопровождение обучающихся включает проведение воспитательных 

мероприятий: инструктажей, классных часов, тематических часов, викторин, 

просмотров видеороликов  по профилактике, встреч с  представителями 

субъектов профилактики, родительской общественности и т.д. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
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решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 

 

3.1.1 Учебный план 11 класса на 2021-2022 учебный год 
Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска для 11 класса на 

2021-2022 учебный год составлен с учетом следующих нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом от 11.12.2020 № 712; 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения российской Федерации от 

22.11.2019 N 632; 

4. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;; 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 г. Невинномысска. 

Режим реализации учебного плана 

Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20, и на основании лицензии предусматривает 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 
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Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год в ОУ начинается 01.09.2021. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- 10 класс – 35 учебных недель (включая учебные сборы по основам 

военной службы) 

- 11 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН  2.4.2.  2821-10 и составляет - 37 часов в неделю, которые 

равномерно распределены в течение всей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: не более 7 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения – до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов 

на две группы при реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Физической культуре», по «Информатике» при 

наполняемости класса 25 и более человек, а также для организации 

профильного обучения при проведении элективных курсов. 

ОУ для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.11.2019  № 632 ); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Основные принципы формирования учебного плана 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 
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В 2021-2022 учебном году 10-11е классы осуществляют обучение по 

ФГОС СОО, который устанавливает обязательные предметные области: 

русский язык и литература, иностранные языки, общественные науки, 

математика и информатика, естественные науки, физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает 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», 

«Иностранные языки», «Математика: алгебра и начал  математического 

анализа,  геометрия»,  «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план 

содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей обучения предметной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Профильное обучение осуществляется в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным 

курсам ведется в журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала 

математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по каждому 

курсу. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или 

двух лет самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественной, творческой. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Учебный план составлен для реализации универсального профиля с 

углубленным изучением математики и физики. 

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут 

обучения, учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Предметы углубленного изучения ориентированы на 

производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. 

В данном профиле выбираем для углубленного изучения предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Естествознание» и 

«Математика и информатика». Профильными предметами являются русский 
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язык, математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия) и 

физика. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

изучается на базовом уровне и включает в себя разделы «Экономика» и 

«Право». 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. 

Предметы естественнонаучного цикла биология, химия изучаются на базовом 

уровне. 

В журнале наименование предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может быть указано как ОБЖ, 

При проведении учебного предмета «Физическая культура» производится 

деление на группы 
 

В 10-11 классах часть, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 

 

Класс 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (часы) 

Название предметов, спецкурсов, 

факультативов 

Количество 

часов в 

неделю 

10 560 

Русский язык 2 

Математика 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

География 1 

Обществознание 2 

Информатика 1 

История Ставрополья 0,5 

История развития города Невинномысска 0,5 

Избранные вопросы математики 1 

Технология 1 

11 544 

Русский язык 2 

Математика 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

География 1 

Обществознание 2 

Информатика 1 

История Ставрополья 0,5 

История развития города Невинномысска 0,5 

Технология 1 
 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится (апрель, май) в 

форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета. 
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Основные формы годовой промежуточной аттестации в 10 классе: 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 Лабораторная работа. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

на 2021-2022 учебный год для 10-11 класса 
(универсальный профиль) 

 

№ 

п/п 

Предметная область 

Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю / год 
Всего 

часов 
10 класс 

2021-2022 

уч. год 

11 класс 

2022-2023 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

1.  Русский язык У 3 / 102 3 / 99 201 

2.  Литература Б 3 / 102 3 / 99 201 

Иностранные языки 

3.  Иностранный язык (английский) Б 3 / 102 3 / 99 201 

Общественные науки 

4.  История Б 2 / 68 2 / 66 134 

5.  География  Б 1 / 34 1 / 33 67 

6.  Обществознание Б 2 / 68 2 / 66 134 

Математика и информатика 

7.  

Математика 

У 

   

Алгебра и начала 

математического анализа 
4 / 136 4 / 132 268 

Геометрия 2 / 68 2 / 66 134 

8.  Информатика Б 1 / 34 1 / 33 67 

Естественные науки 

9.  Физика У 4 / 136 4 / 132 268 

10.  Астрономия Б  1 / 33 33 
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11.  Химия Б 2 / 68 2 / 66 134 

12.  Биология Б 2 / 68 2 / 66 134 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

13.  Физическая культура Б 3 / 102 3 / 99 201 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 / 34 1 / 33 67 

Итого  34 / 1156 33 / 1089 2245 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

15.  Индивидуальный проект Б 1 / 34 1 / 33 67 

Курсы по выбору 

16.  История Ставрополья 0,5 / 17 0,5 / 16,5 33,5 

17.  История развития города Невинномысска 0,5 / 17 0,5 / 16,5 33,5 

18.  Избранные вопросы математики 1 / 34  34 

19.  Технология 1 / 34 1 / 33 67 

Итого  3 / 102 2 / 66 168 

ИТОГО  37 / 1258 37 / 1155 2413 

 

3.1.2 Учебный план 10-11 класса на 2021-2023 учебный год  

 

 

1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска для 10  класса на 

2020-2021 учебный год составлен с учетом следующих нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

6. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

7. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

13.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения российской Федерации от 

22.11.2019 N 632; 

10. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 г. Невинномысска. 
Режим реализации учебного плана 
Учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на основании лицензии 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год в ОУ начинается 01.09.2020. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- X - классы – 34 учебных недели (включая проведение учебных сборов 

по основам военной службы) 

-XI классы – 33 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный 

год условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 класса – 6 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН  2.4.2.  2821-10 и составляет в 10  классе - 37 часов в 

неделю, которые равномерно распределены в течение всей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 
- для обучающихся 10  класса – не более 8 уроков. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах в 10  классе – до 3,5 ч. 

Основные принципы формирования учебного плана 
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Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

В 2021-2022 учебном году 11-е классы осуществляют обучение по ФГОС 

СОО, который устанавливает обязательные предметные области: русский язык 

и литература, иностранные языки, общественные науки, математика и 

информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных 

предметов и предусматривает 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», «Иностранные языки», 

«Математика: алгебра и начала  математического анализа, геометрия»,  

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

При этом учебный план профиля содержит не менее 3-х учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебный предмет «Родной язык (русский)» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Профильное обучение осуществляется в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным 

курсам ведется в журналах на  одной  странице и записывается как предмет 

математика с выставлением отметок за один курс. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса 

самостоятельно по руководством  учителя по выбранной теме в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественной, творческой. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта. 
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Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительных часов на изучение учебного предмета «История развития 

города Невинномысска» по 1 часу в неделю в 10 классе. 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы 

по основам военной службы с учебной нагрузкой 35 часов. В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся предусматриваются курсы по выбору и внеурочная деятельность. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Периоды промежуточной аттестации 

обучающихся –   Основные формы годовой 

промежуточной аттестации в 10 классе: 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Контрольная работа 
 Самостоятельная работа 
 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 
 Тестовая работа 
 Собеседование 

 Защита реферата 
 Проектная работа 

 Лабораторная работа. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 
 

№ 

п/п 

Предметная область 

Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю / год 
Всего 

часов 
10 класс 

2020-2021 

уч. год 

11 класс 

2021-2022 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

20.  Русский язык Б 2 / 68 2 / 66 134 

21.  Литература Б 3 / 102 3 / 99 201 

Родной язык и родная литература 

22.  Родной язык (русский) Б 1 / 34 1 / 33 67 
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Иностранные языки 

23.  Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
Б 3 / 102 3 / 99 201 

Общественные науки 

24.  История Б 2 / 68 2 / 66 134 

Математика и информатика 
25.  Математика У 6 / 204 6 / 198 402 

Естественные науки 

26.  Астрономия Б  1 / 33 33 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

27.  Физическая культура Б 3 / 102 3 / 99 201 

28.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 / 34 1 / 33 67 

Итого  21 / 714 22 / 726 1440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

29.  Индивидуальный проект  1 / 34 1 / 33 67 

Естественные науки 

30.  Физика У 4 / 136 4 / 132 268 

31.  Химия Б 2 / 68 2 / 66 134 

Общественные науки 

32.  Обществознание Б 2 / 68 2 / 66 134 

Курсы по выбору 

33.  Практикум по общей 

биологии 
 2 / 68 2 / 66 134 

34.  География мировой 

экономики 
 1 / 34 1 / 33 67 

35.  Информатика в 

современном мире 
 1 / 34 1 / 33 67 

36.  История развития города 
Невинномысска 

 1 / 34  34 

37.  Избранные вопросы 
математики 

 1 / 34 0,5 / 16,5 50,5 

38.  Технология в современном 
мире 

 1 / 34 1 / 33 67 

39.  История Ставрополья   0,5 / 16,5 16,5 

Итого  7 / 238 15 / 495 733 

ИТОГО  37 / 1258 37 / 1258 2173 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ 
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№ 14 обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Приказом министерства просвещения  Российской Федерации от  22 

марта 2021 г. N 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.   

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План внеурочной деятельности 

является частью образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

г. Невинномысска, составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=389235#h130
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обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей (законных представителей);  

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

Целью внеурочной деятельности является: 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

последующего усвоения образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

начального общего и основного общего образования и более успешного 

освоения его содержания;  

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

- компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных 

учебных направлений, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизация жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; - 

ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ начального и основного общего 

образования;  

- на реализацию основных направлений образовательной политики;  

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

Внеурочная деятельность на базе  МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

реализуется через курсы внеурочной деятельности, систему неаудиторной 

занятости, работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности:  

- Спортивно-оздоровительное,  

- Духовно-нравственное,  

- Социальное,  

- Общеинтеллектуальное,  
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- Общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;  

- приобщение обучающихся к спорту;  

- подготовка к сдаче норм ГТО  

Данное направление реализуется в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба «Юность». По итогам работы в данном направлении 

проводятся, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, 

эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, походы. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно- нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других общественных институтов.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
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укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам: 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 

экскурсии, выставки-путешествия, лекции, беседы, видеозанятия, игры-

путешествия, викторины, акции, конкурсы, утренники, сборы, операции, 

праздники, классные часы, всевозможные акции. 

Социальное направление 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на всех образовательных уровнях, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется через работу школьного музея Боевой и 

Трудовой Славы, программы курсов внеурочной деятельности «Я и мои 

друзья», по Программе изучения правил дорожного движения». По итогам 

работы в данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, 
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презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, экскурсии в 

школьном музее, беседы, экскурсии, акции, проведение коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего и основного общего образования.  

Данное направление реализуется метапредметными программами 

«Разговор о правильном питании», «Лаборатория новых открытий», «Первые 

шаги в информатике», «Азбука финансовой грамотности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, викторины, беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, участие 

в предметных неделях, олимпиады научно- исследовательские конференции. 

Общекультурное направление 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется классными руководителями и 

учителями-предметниками в рамках мероприятий календарного плана 

воспитательной работы  модуля «Человек.Гражданин.Патриот». По итогам 

работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические 

занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы, творческие 

концерты. 
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Педагогическое обеспечение: 

 
деятельность функции ответственные 

Административно- 

-координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса,  

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах деятельности, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг 

результатов деятельность по ФГОС, 

вырабатывает рекомендации на 

основании полученных результатов 

Директор школы, 

Заместитель директора по 

УВР, Заместитель директора 

по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками документов ФГОС, 

проведение семинаров и совещаний, 

оказание консультативной и 

методической помощи учителям, 

работающим по ФГОС 

Заместитель директора по 

УВР, Заместитель директора 

по ВР 

Информационно-

аналитическая 

Выносят решения по результатам 

деятельности по ФГОС, информируют 

об эффективности ФГОС 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение 

Организационная 

Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Педагоги школы. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы – 

оптимизационная. В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя-предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, старшая вожатая и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в школе, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Для реализации внеурочной деятельности в школе задействованы все 

внутренние ресурсы школы. В ее реализации принимают участие все 
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педагогические работники (классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Эффективное конструирование 

оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения по-

требностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 
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программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул, в том числе и в дистанционном режиме в случае перехода школы на 

дистанционное обучение.  Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе лаборатории, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 14  устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

1. МБОУ СОШ № 14 функционирует: 

 - понедельник - пятница с 08:30 до 17:30 часов, 

2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

- V–VIII классы - не менее 34 учебных недель;  

- IX классы – не менее 34 учебных недель.  

Учебный год начинается с  

1 сентября, заканчивается 30 мая – для учащихся 9-х классов, а для 

учащихся 5-8 классов – 30 мая.  

Годовой календарный график МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

на 2021-2022 учебный год 

Продолжительность каникул: - в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней; - дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 

календарных дней.  
I четверть: 

01.09.2021 - 30.10.2021 г. 

Осенние каникулы: 

31.10.2021-07.11.2021 (8 дней) 

II четверть: 

08.11.2021 - 30.12.2021  г. 

Зимние каникулы: 

31.12.2021-09.01.2022 (10 дней) 

III четверть: 

10.01.2022 - 24.03.2022  г. 

Дополнительные февральские  каникулы: 

10.02.2022-16.02.2022 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 -31.03.2022 (7 дней) 

IV четверть:  
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01.04.2022 -30.05.2022 г.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Учебный план школы составлен с учетом следующего режима работы: 

- в 1-4 классах по 5-дневной учебной неделе; 

- в 5-11 классах по 6-дневной учебной неделе (6 день-дистанционно). 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно 

проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано 

питание. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, тренажерным залом, актовым 

залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все 

кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, 

выходом в Интернет. Имеется видеотека, состоящая из презентации по 

различным областям знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу. 

Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на 

уровнях начального общего и основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

обучающийся знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

обучающийся ценит 

общественную жизнь (2-4 

классы) 

обучающийся 

самостоятельно действует в 

общественной жизни (5-



 

 

324 

11класс) 

Приобретение обучающимся 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение обучающимся 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
 

План внеурочной деятельности на 2021-20122 учебный год 

10-11 классы 

 
Направления Содержание и формы 

организации 

Объем внеурочной деятельности в часах 

в неделю год 

10а 11б 10а 11б 

Обще 

интеллектуальное 

предметные недели, 

олимпиады, 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

0,5 0,5 17 17 

Программа 

«Лаборатория новых 

открытий» 

1,5 1,5 51 51 

Духовно- Классные часы, 2 2 68 68 
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нравственное внеклассные 

мероприятия по 

программе воспитания 

Тематический час 1 1 34 34 

Информационный час 1 1 34 34 

Общекультурное Экскурсии, 

мероприятия в рамках 

проекта «Культурный 

норматив школьника» 

1 1 34 34 

Социальное Программа по 

изучению правил 

дорожного движения 

1 1 9 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, зарядка, 

физкультминутки 

2 2 68 68 

Программа «Школа-

территория здоровья» 

(один раз в месяц) 

1 1 9 9 

Итого:  10 10   

 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

 
Годовой календарный график МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска на 

2021-2022 учебный год 

Продолжительность каникул: - в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных 

дней.  
I четверть: 

01.09.2021 - 30.10.2021 г. 

Осенние каникулы: 

31.10.2021-07.11.2021 (8 дней) 

II четверть: 

08.11.2021 - 30.12.2021  г. 

Зимние каникулы: 

31.12.2021-09.01.2022 (10 дней) 

III четверть: 

10.01.2022 - 24.03.2022  г. 

Дополнительные февральские  каникулы: 

10.02.2022-16.02.2022 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2022 -31.03.2022 (7 дней) 

IV четверть: 

01.04.2022 -30.05.2022 г. 
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3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 
10-11 1 сентября  

Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
10-11 3 сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 
10-11 8 сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 
10-11 сентябрь 

Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

10-11 сентябрь - октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов. 

10-11 октябрь 

Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей  
10-11 1 октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября 
Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 
10-11 25 октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов. 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 
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День народного единства 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день КВН 10-11 8 ноября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  
10-11 16 ноября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 
10-11 19 ноября Учителя- предметники 

День словаря 

220 лет со дня рождения 

В.И.Даля 

10-11 22 ноября 
Учителя русского языка 

и литературы 

День матери в России 10-11 25 ноября 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

Проведение школьного и 

городского тура предметных 

олимпиад 

Подведение итогов, награждение 

победителей 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря  

Международный день инвалидов 10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 10-11 5 декабря 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 10 декабря 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России» 

10-11 12 декабря 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Освобождение города 

Невинномысска от фашистских 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР 
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захватчиков Классные руководители 

День российского студенчества 

25 января 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Вахта памяти День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января) 

10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 

февраля) 

10-11 февраль 
Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 
10-11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны (19 апреля) 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

22 апреля всемирный день Земли 10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15 мая 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День детских общественных  

организаций России 
10-11 19 мая 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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День славянской письменности и 

Культуры (24 мая) 
10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского языка 

и литературы 

Последний звонок 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль  «Классное руководство» 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 
10-11 октябрь 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 октябрь 
  Заместитель директора 

по ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  
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Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 
10-11 октябрь 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 октябрь 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10-11 ноябрь 

 Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 
10-11 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь 
Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 декабрь 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 март 

  Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 
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Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 март 
Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР. Руководитель 

МО классных 

руководителей,  

классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

10-11 март 
Заместитель директора 

по ВР 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

Оформление классной 

документации. 

Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

Размещение информации по 

итогам воспитательной работы на 

сайте школы. 

10-11 май-июнь 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

изучение государственных 

символов Российской Федерации 

защита прав ребенка 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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основные формы и направления 

работы с семьей 

развитие коллектива класса 

профилактика девиантного 

поведения учащихся 

сотрудничество с 

правоохранительными органами 

тематика и методика проведения 

классных часов 

анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

открытые классные часы: формы 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах городского, 

регионального и всероссийского 

уровней. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

Участие родителей в работе 

Управляющего Совета  

Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в городском родительском 

собрании 
10-11 

По отдельному 

графику 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в краевом родительском 

университете (краевое родительское 

собрание) 

10-11 
По отдельному 

графику 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная семья» 

«Семейные игры» 

10-11 январь -февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
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Декларация прав ребёнка, 

Конвенция о правах ребёнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Устав МБОУ СОШ № 14  с 

изменениями и дополнениями 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

10-11 по плану школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематик 

О внутришкольном распорядке 

О формировании  здорового  образа 

жизни 

О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

О психофизическом развитии детей и 

подростков 

О подготовке к итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

О режиме дня школьников 

О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 
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находящихся в школе 

О профилактике применения  насилия 

в семье 

О родительском контроле  за 

поведением несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской 

общественности. 

Организация работы родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии.  

Тематические беседы для 

педагогического коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Выборы Президента детской школьной 

организации «100 друзей» 
10-11 19 октября 

Зам.директора по 

ВР, 

Ст.вожатая 

Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 
10-11 

В течение учебного 

года 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 
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 Участие в заседаниях Совета 

старшеклассников  
10-11 

В течение учебного 

года 
Совет 

Участвовать в проектах РДШ 10-11 
В течение учебного 

года 
Совет 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 
10-11 

третья неделя 

октября 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 
в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 
В течение учебного 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы  

Организация  тематических классных 

часов   
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

Ярмарка профессий 

Горизонты образования 

Мир профессий 

Знакомство с принципами работы ГУ 

«Центр занятости населения». 

10-11 
в течение 

учебного года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах  в режиме ОНЛАЙН 
10-11 

в течение 

учебного года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Человек. Гражданин. Патриот.» 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 
10-11 3 сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 10-11 8 сентября Заместитель 
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директора по ВР 

Классные 

руководители 

День памяти кавалера Ордена мужества 

Копылова Евгения, погибшего при 

исполнении воинского долга в Северо-

кавказском регионе  (09.10.2001г.) 

10-11   

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 
10-11 

третья неделя 

октября 
Учителя истории 

День города Невинномысска 10-11 14 октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 
10-11 ноябрь 

Учителя 

обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 
10-11 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День освобождения города 

Невинномысска от немецко-фашистских 

захватчиков (21 января) 

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

10-11 февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 
10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 
10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории 

моей страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе исследовательских 

работ учащихся  

Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны 

Подготовка исследовательских работ к 

ежегодной районной конференции 

«Диалог поколений» 

План по антитеррористическому 

просвещению 
10-11 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 10-11 
В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Это просто» уборка городской 

территории 
10-11 

4 сентября,  

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября 
Классные 

руководители 

Акции ко дню города Невинномысска 10-11 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акции «Каждой пичужке – кормушка», 

«покорми птиц» 
10-11 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Их именами названы улицы» 10-11 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в 

России 
10-11 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

339 

Обучающие новогодние мастер-классы.  10-11 декабрь  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Городские акции, приуроченные 

освобождению города Невинномысска от 

немецко-фашистских захватчиков 

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

Поздравление с праздником жителей 

блокадного Ленинграда 

10-11 январь, апрель 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Участие в акции «Почетный караул»  10-11 январь  Учитель ОБЖ  

Акция «Свеча памяти» 10-11 февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная городская акция 

«Импульс добра» 
10-11 Апрель, май 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в акциях, посвященных Дню 

Победы в великой отечественной войне 
10-11 9 мая  

Заместитель 

директора по ВР   

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

Участие в городских добровольческих  

акциях 

Участие в волонтёрском движении 

школы,  города, края        

Работа над волонтёрскими проектами 

10-11 
в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 
10-11 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 

в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  
10-11 

в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

Выпуск стенгазет  в классах 10-11 
в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 
в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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3.5 Характеристика условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

10-11 
в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  
10-11 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  
10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  
10-11 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 
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самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды города Невинномысска, Ставропольского края, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершен- нолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

 

3.5.2 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 14 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность МБОУ СОШ № 14 педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ 

№ 14, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ СОШ № 14, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ 

№ 14, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

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 МБОУ СОШ № 14, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педа- гогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ 

№ 14, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

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 осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссии, 

самостоятельно формируемой МБОУ СОШ № 14. 

Проведение аттестации в целях установления квалифика- ционной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
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частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 
 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессио- нальной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100 100  

Руководящие работники 100 100  

Иные работники 100 100  
 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирова- ния 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. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников школы, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими 

в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так 

и деятельности по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования относятся: 

 

3.5.3 Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов ос- новного общего образования 

к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом (в количестве 1); 

- социальным педагогом (в количестве 1).  
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В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 14 обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.4 Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования бюджетного 

(автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, муниципального 

учреждения — на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования;  
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- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

- 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 учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов).  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций).  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 
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Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определёнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 14. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и 

достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В  них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

МБОУ СОШ № 14 самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  
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При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация 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.  

Взаимодействие осуществляется:  

- на основе соглашений и 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 счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52960).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый 

год. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие обучающихся. Основными 

компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
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включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация); 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе его работ и оценок за эти работы; 
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- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В МБОУ СОШ № 14 закреплены локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 
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лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровле- ния детей и молодежи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснаще- нию, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 
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- гардеробы; 

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. Состав и 

площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет литературы; 

- учебный кабинет родного языка; 

- учебный кабинет иностранного языка;  

- учебный кабинет истории; 

- учебный кабинет обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 
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- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический;  

- стул ученический;  

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного 

искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации пе- чатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 
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При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места 

для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.5.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- учёт особенностей школы, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ основного общего образования» 

содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами при реализации учебного плана; 

- перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС; 

- систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы основного общего образования; 
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- установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 
  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

Выполнено 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 
Выполнено 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

Выполнено 
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материально-техническое обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Выполнено 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
Выполнено 

  

6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Выполнено 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Выполнено 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Выполнено 

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. 

Выполнено 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Выполнено 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Выполнено 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
Выполнено 
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III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Выполнено 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Выполнено 

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 

Выполнено 

  

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Выполнено 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 
Выполнено 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС СОО 

Выполнено 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Выполнено 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

Выполнено 

  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Выполнено 

  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Выполнено 

  

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Выполнено 
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